
Рабочая программа  

учебного предмета «Литература»  

на уровень основного общего образования  

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе на уровень основного общего образования составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников:  

1.3.1.3.1.1 Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 10 класс . Зинин С.А., Сахаров В.И. ООО 

«Русское слово-учебник» 

1.3.1.3.1.2 Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 11 класс . Зинин С.А., Сахаров В.И. ООО 

«Русское слово-учебник» 

1.3.1.4.1. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./Под ред. Коровина В.И. 

Литература (углубленный уровни) (в 2 частях) 10. АО "Издательство "Просвещение" 

1.3.1.4.1.2 Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./Под ред. Коровина В.И. 

Литература (углубленный уровни) (в 2 частях) 11. АО "Издательство "Просвещение" 
 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 2010 г. 
№1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 
года №1015. 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28 

декабря 2018 г. №345 

 
Основными целями и задачами изучения литературы в основной школе являются: 

Цели: 

o воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, способного к 

полноценному осмыслению произведений художественной словесности; 
o развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе;  

o целенаправленное и системное приобщение молодого поколения к наследию отечественной и 
зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы. 

 

Задачи: 
o сформировать уважение к отечественной классической литературе как уникальному 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры; 

o Способствовать формированию у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова; 
включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений; 

o развивать способность ученика личностно осмысливать литературное произведение, 
воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

o развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое мышление, 

эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в процессе взаимодействия с 
искусством слова; 

o совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формировать умения создавать разные виды высказываний на 
литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения); 

o воспитывать потребность в чтении. 
 II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 



1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

  
Предлагаемая рабочая программа реализует концепцию литературного образования с опорой на 

творческую деятельность, предусматривает углублённый уровень изучения предмета. Профильное 

обучение, учитываемое в данной рабочей программе, является средством дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса в классах 3-ей ступени. Литература понимается как освоение 

и постижение искусства слова.  Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. Пятичасовой курс литературы в профильном социально-гуманитарном классе 

призван помочь учащимся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета 

"Литература", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз гуманитарного профиля), т. 
е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области. 

Литературные произведения в 10-11-х классах изучаются на историко-литературной основе, в 

контексте творчества писателя (поэта) и с учётом исторической эпохи, литературной жизни общества в 

данный период времени. В ХI классе представлена литература ХХ века. В центре внимания – литературный 

процесс в России ХХ  столетия, автор и художественное произведение в этом процессе, основной акцент 

делается на изучении литературы ХХ столетия, а также на ознакомлении с тенденциями развития 

литературного процесса новейшего периода 

Цели и задачи программы   

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 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. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 

 Воспитательные задачи: формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса 
к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 
Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова. 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить 

конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их 
роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства.  

  
III. Содержание учебного предмета (прописать отдельно по каждому классу) 

 

  10 КЛАСС 

      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 

поэма «Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его 

роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова 

и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 

пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), 

«Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 
     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской 

поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 
      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит 

поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 

поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции 

русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 
стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 



Н.В. ГОГОЛЬ 
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 
     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 
Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 
     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к 
реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). 
Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 
«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 
   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы 

Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, 

ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 
как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» 
в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 
литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: 

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие народных 

типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 



     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 
нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 
      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм 

и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания 

в тематике и образах стихотворений. 
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в 
романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман 
И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в 

контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа 
Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный 

сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 
Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт 

и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери 

гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 
      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее 
яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и 

т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; 

связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 
волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 
традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 



Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике 

Ф.И. Тютчева. 
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских 

композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

                                                                    А.А. ФЕТ 
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я 
пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это 

утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 
творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха 
и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты 
радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 
духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистиче-

ская и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова 

и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 
сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 
«Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 
       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты 

наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 

учителя. 
        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 
А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве 
А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 



Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. 

Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 
масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 
романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 
     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 
развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» 
и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях 

русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» 
(М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» 
и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя 
как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и 

образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 
наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. 

Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. ЧЕХОВ 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 
выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 
чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый 

сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада 
в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, 

звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и 
произведениях Чехова. 



Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

 

11 КЛАСС 

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать 

ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-

одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На 

дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству М.Горького. 

          А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (12ч)    

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» 

музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А. Ахматова (5ч) 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», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История 

создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня 

похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А.Аверченко Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч)  Характерные черты 

времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина 

«Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в 

штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». 

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 



А. Н. Толстой. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. 

      М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира 

в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. Нравственные 

искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский (3ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта.  

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

  А.И.Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести 

«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 

 

10 КЛАСС (углубленный) 

Введение 3 

Глава I 

Россия в первой половине XIX века. Исторические события. Общественная мысль. 

Русская литература первой половины XIX века в контексте мировой культуры 7 

Периодизация исторического и литературного развития. Россия 1795—1815 годов. 

Исторические события. Общественная мысль. Литература. Общественное мнение в России о 

Французской революции. «Дней Александровых прекрасное начало» 

Классицизм  

Просвещение в Европе и в России. Расцвет и кризис классицизма и просветительства в 

России 

*Г. Р. Державин  

Жанр оды. Оды Державина. Ода «Бог». «Русские девушки». «Фелица». 

Сентиментализм  

Сентиментализм и его жанры. *Сентименталисты как критики классицизма. Н. М. Карамзин 

Романтизм  

*Романтизм в Европе и в Америке. *Романтизм в Германии. *Иенские романтики. 

*Гейдельбергские романтики *Романтизм во Франции 

*Эпоха романтизма в истории американской литературы Русский романтизм 

Периодизация русского романтизма. Романтизм как художественный метод. *Романтическая 

картина мира. Споры о языке. II. М. Карамзин и его антагонист Л. С. Шишков. «Беседа 

любителей русского слова» и «Арзамасское общество безвестных людей» («Арзамас») 

Россия 1816—1825 годов. Исторические события. Общественная мысль. Литература 80 

«Союз Спасения». «Союз Благоденствия». Северное и Южное декабристские общества. 

Восстание декабристов. Состояние общественной мысли и литературы. Декабризм и 

декабристская литература. «История государства Российского» II. М. Карамзина 

А. С. Пушкин 87 

Периодизация жизни и творчества. Детство (1799—1811). Лицей (1811-1817). Лицейская 

лирика. Петербург (1817— 1820) 

Петербургский период. Ода «Вольность». «Руслан и Людмила» 

Южная ссылка (1820—1824). Лирика южного периода. «Погасло дневное светило...». «Я 

пережил свои желанья...». «Свободы сеятель пустынный...» Овладение различными стилями 

романтизма Михайловская ссылка (1824-1826). «Разговор Книгопродавца с Поэтом» 

Лирика Михайловского периода. «Если жизнь тебя обманет...». «Подражания Корану». 

*«Борис Годунов» После ссылки, или Середина жизни (1826—1830). «Арион». «Поэт». 

«Поэт п толпа» 



1830-е годы. Болдинская осень. «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). «Для берегов 

отчизны дальней...». «Заклинание». «Герой». «Повести Белкина» («Выстрел». «Метель». 

*«Гробовщик». «Станционный смотритель». «Барышня-крестьянка»). *«Маленькие 

трагедии». «Скупой рыцарь». «Моцарт и Сальери». "«Каменный гость». *«Пир во время 

чумы» 

Поеме Болдинской осени. «Медный всадник». "«Пиковая дама» Последние годы. "«Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит...». «Вновь я посетил...» 

«Современник». "«Каменноостровский» цикл. «Странник». «<Подражание итальянскому>». 

«Отцы пустынники и жены непорочны...». *«Мирская власть». *«<Из Пиндемонти>». 

«Капитанская дочка» Дуэль и смерть поэта. "Речь Достоевского о Пушкине 

Россия в 1826 — первой половины 1850-х годов. Исторические события. Общественная 

мысль. Литература 196 

Новый цензурный устав. Подавление свободомыслия. Русская журналистика и 

общественная мысль. Славянофилы и западники 

Русская критика и В. Г. Белинский. *«Натуральная школа». Итоги развития русской 

литературы в первой половине XIX века 

М. Ю. Лермонтов  

Род Лермонтова. Детство поэта. Воспитание. Лермонтов на Кавказе. Жизнь в Петербурге. 

Перевод в Тенгинский полк. Отпуск. Снова Кавказ. Дуэль и смерть 

Лирика 1828—1833 годов. Общий характер. Жанровое своеобразие. «Ангел». «Русалка». 

*«Маскарад» Поэтический язык Лермонтова в его развитии от ранней лирики к зрелой 

Лирика 1837—1841 годов. «Как часто, пестрою толпою окружен...». «Благодарность». 

«Ветка Палестины». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). «Валерик». 

«Завещание». «Сон». «Журналист, читатель и писатель». «Выхожу один я на дорогу...». 

«Песня... про купца Калашникова». «Мцыри». «Демон». Образ Демона. Тамара 

Н. В. Гоголь  

Детство. Учение. Петербург. Первая повесть. Главное литературное оружие Гоголя. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Фантастика и реальность. Фольклор и литература. «Арабески». 

«Миргород». «Тарас Бульба». «Вий». «Старосветские помещики». «Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Сатира, ирония, сарказм. Цикл 

«Петербургские повести». «Невский проспект». *«Нос». «Портрет». «Шинель» «Маленький 

человек» в русской литературе. Статья В. Г. Белинского «О русской повести и повестях г. 

Гоголя». Гоголь и театр. «Ревизор». Образ города. Главный герой. Сцена вранья. Смех 

Глава II 

Россия во второй половине XIX века. Исторические события. Общественная мысль. 

Русская литература второй половины XIX века в контексте мировой культуры 329 

Периодизация исторического и литературного развития 

Россия во второй половине 1850 — 1870-х годах. Исторические события. Общественная 

мысль. Литература 336 

Время духовного подъема (1855—1859). Пореформенное время. Крестьянская община 

Состояние литературы. *Русская журналистика и критика. Н. Г. Чернышевский. 

Эстетическая теория и роман «Что делать?». Н. А. Добролюбов. В. П. Боткин. А. В. 

Дружинин. П. В. Анненков. М. А. Антонович. Д. И. Писарев. А. А. Григорьев. Н. Н. Страхов 

Ф. И. Тютчев  

Общий смысл лирики Тютчева. «Как океан объемлет шар земной...». «День и ночь». 

«Silentium!». «Нам не дано предугадать...». «Не то, что мните вы, природа...». «Певучесть 

есть в морских волнах...». «Природа — сфинкс. И тем она верней...». «От жизни той, что 

бушевала здесь...». «Весна». «Смотри, как на речном просторе...». «Пламя рдеет, пламя 

пышет...». «Два голоса». «К.Б.» («Я встретил Вас — и все былое...»). «Предопределение». 

«Люблю глаза твои, мой друг...». «Близнецы». «О, как убийственно мы любим...». «Эти 

бедные селенья...». «Слезы людские, о слезы людские...». «Умом Россию не понять...» 

  

А. А. Фет 3 

Поэтическая система Фета. Мир как красота. «Одним толчком согнать ладью живую...». 

Поэт и поэтическое слово в эстетической системе Фета. Лирика 1840—1850-х годов. «Я 

пришел к тебе с приветом...». «Еще майская ночь». «Это утро, радость эта...». «Заря 



прощается с землею...». «На за¬ре ты ее не буди...». «Сияла ночь. Луной был полон сад...». 

«Я жду... Соловьиное эхо...». «Шепот, робкое дыханье...». «Облаком волнистым...». «Кот 

поет, глаза прищуря...». «Сосны». Лирика Фета 1860—1890-х годов. Выпуски сборника 

«Вечерние огни». «На стоге сена ночью южной...». «Не тем, Господь, могуч, непостижим...». 

А. К. Толстой 31 

Общественные и эстетические позиции А. К. Толстого. Взгляд на русскую историю. 

Отношение к современным общественно-литературным спорам. 

Реализм 51 

* Реализм в Европе и в Америке. Реализм как художественный метод и литературное 

направление. * Реализм в Англии. *Ч. Диккенс. *У. Теккерей. *Реализм во Франции. 

*Стендаль. *0. де Бальзак. *П. Мериме. *Флобер. *Эдмон и Жюль Гонкуры. *Альфонс Доде. 

Ги де Мопассан. «Ожерелье». *Эмиль Золя. *Натурализм. Г. Ибсен. «Кукольный дом» 

(«Нора»). *Реализм в Америке. *Марк Твен. Русский реализм. 

И. А. Гончаров 83 

И. А. Гончаров как писатель «натуральной школы». Роман «Обыкновенная история». 

*Путевые записки «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов». Творческая история романа. 

Оценка в критике. Система образов романа. Сон Обломова. Его место в композиции романа. 

Обломов и Ольга Ильинская. Трагический конфликт поколений и его развязка. 

А. Н. Островский 103 

«Отец русской драматургии». «Я служил своему делу честно и трудолюбиво...». «Нигде нет 

таких облаков!..». «Того и гляди, отдадут под суд...». «Люди ли вы?..». «Бытовое 

направление в драме». «Жить всем вместе да в радости!». «Не в свои сани не садись». «Не 

так живи, как хочется». «Бедность не порок». «Темное царство». «Самое решительное 

произведение Островского». «В чужом пиру похмелье». «Доходное место». «Гроза». «Я бы 

хотел все это стихами изобразить...». «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе...». «На свою 

волю хотят...». «Из вашей воли ни на шаг...». «И на воле-то он словно связанный...». 

«Глядела бы я с неба на землю да радовалась...». Две точки зрения: «По- 

еле «Грозы» Островского» А. А. Григорьева и «Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова. «Мотивы русской драмы». «Неизбежные вопросы». «На всякого мудреца 

довольно простоты». «Бешеные деньги». «Лес». «Волки и овцы». «Бесприданница». «В 

полном смысле наступает золотой век...». «Последняя жертва». «Без вины виноватые». 

«Коренное русское миросозерцание». 

Н. А. Некрасов 135 

Начало пути. Становление лирического стиля. «Родина». «Физиология Петербурга». 

«Петербургский сборник» и «Современник». «Еду ли ночью по улице темной...». Цикл «На 

улице». «О погоде». «Под жестокой рукой человека...». «Вчерашний день, часу в шестом...». 

«Праздник жизни — молодости годы...». «Блажен незлобивый поэт...». «Нравственный 

человек». «Филантроп». «Современная ода». Идеал гражданина в лирике Некрасова. Образ 

лирического героя. «Поэт и гражданин». «Рыцарь на час». Народная тема. «В дороге». 

«Тройка». «Размышления у парадного подъезда». «Элегия». «Коробейники». «Мороз, 

Красный нос». «Кому на Руси жить хорошо». История создания. Проблема жанра. 

Авторский замысел. Особенности композиции. Образ пореформенной Руси. Образы 

«народных заступников». Ермила Гирин. Матрена Тимофеевна Корчагина. Савелий, 

богатырь святорусский. «Легенда о двух великих грешниках». Позднее творчество. Книга 

«Последние песни». «Сеятелям». «О Муза! Я у двери гроба...». 

И. С. Тургенев 168 

Детство писателя. «Все волновало нежный ум...». Встреча с В. Белинским. «Записки 

охотника». «Любовная книга». Тургеневский роман. «Муму». «Постоялый двор». «Рудин». 

Атмосфера тургеневского романа. Герои тургеневского романа. Время в романе. «Ася». 

Разрыв с «Современником». «Распалась связь времен...». «Отцы и дети». «Отставные люди» 

и «наследники». «Что такое Базаров? — Он нигилист». Рефлектирующий нигилист. Роман 

«Отцы и дети» в русской критике. *«...Дым, шептал он, дым...». «Дым». «От Франции и до 

страны метели...». «Новь». 

Л. Н. Толстой 194 

«Жизнь человеческая есть художественное произведение, потому что действует на других 

людей...». Психологический реализм. Истоки. Мать Толстого. Опека родных. «Интересно 



было бы описать ход своего морального развития...». Начало работы над трилогией. 

Особенности творческого метода. «Детство», «Отрочество», «Юность». «Неужели тесно 

жить людям на этом прекрасном свете?..». «Два гусара». «Увидите войну в настоящем ее 

выражении — в крови, в страданиях, в смерти...». «Севастопольские рассказы». 

«Севастополь в декабре месяце». «Севастополь в мае». «Севастополь в августе 1855 года». 

«Одно средство не провалиться — это идти не останавливаясь...». «Семейное счастье». «Три 

смерти». «Казаки». На подступах к «Войне и миру». «Набег». «Рубка леса». «Из кавказских 

воспоминаний. Разжалованный». «Декабристы». «В «Войне и мире» любил мысль 

народную...». «Война и мир есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой 

оно выразилось». «Я старался писать историю народа...». «И нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды». Князь Андрей и Пьер. *«В «Анне Карениной» любил мысль 

семейную..,». «Во мне произошел переворот, который давно во мне готовился...». *Роман 

«Воскресение». "«Смерть Ивана Ильича». «Хаджи-Мурат». 

Ф. М. Достоевский 236 

Повести конца 40-х годов. В кружке Петрашевского. Духовная эволюция писателя в годы 

каторги и ссылки. После ссылки и каторги: мировоззрение и творчество. Роман 

«Преступление и наказание». Сюжет и конфликт. Особенности композиции романа. Образ 

Раскольникова. Теория Раскольникова. Образ Сони. Роль второстепенных персонажей. 

Образ Свидригайлова. Разрешение конфликта и развязка сюжета. Эпилог. * Роман «Идиот». 

«Бесы». «Подросток». *Роман «Братья Карамазовы». «Дневник писателя». «Пушкинская 

речь» Достоевского. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 274 

«Противоречия». «Запутанное дело». «Губернские очерки». «Отечественные записки». 

«Помпадуры и помпадурши». «История одного города». *«Господа Головлевы». «Сказки». 

«Медведь на воеводстве». «Богатырь». «Дурак». «Рождественская сказка». «Коняга». 

«Сказки для детей изрядного возраста». «Мелочи жизни». «Пошехонская старина». 

Н. С. Лесков 295 

Писатель будущего. «Лесковские университеты». «Противу всех». *«Отомщевательные 

романы». После «Некуда».*«Соборяне». «Я вырос в народе...». «Лесковский человек». 

«Несмертенный Голован». «Леди Макбет Мценского уезда». «Беззаботливые о себе». 

«Очарованный странник». Лесковский сказ. Поздний Лесков. «Писатель в справедливости 

суровой». «Заячий ремиз». 

Россия в 1880—1890-е годы. Исторические события. Общественная мысль. Литература 

312 

Идеология К. П. Победоносцева. Народничество. Теория «малых дел». «Толстовство». 

Творчество писателей-классиков в 1880-1890-е годы. Проза 1880-1890-х годов. Поэзия 1880-

1890-х годов. Литература народов России. К. Хетагуров. 

"Символизм в Европе 323 

*Шарль Бодлер. *Поль Верлен. Артюр Рембо. «Пьяный корабль». *Стефан Малларме. 

Формирование художественных идеалов символизма в русской литературе 1880—1890-

х годов. Поэзия Вл. С. Соловьева. Журнал «Северный вестник» 330 

А. П. Чехов 332 

Происхождение. Детские годы. Начало творческого пути. Чехов-юморист. «Письмо к 

ученому соседу». Нравственный идеал Чехова. «Хамелеон». «Толстый и тонкий». «Смерть 

чиновника». «Злоумышленник». «Унтер Пришибеев». «Переход в область серьеза». «Степь». 

В поисках «общей идеи». Поездка на Сахалин. «Скучная история». «Остров Сахалин». 

«Палата № 6». Жизнь в Мелихове. «Черный монах». «Студент». «Крестьянские повести». 

«Моя жизнь». «Мужики». «В овраге». «Дом с мезонином». «Маленькая трилогия»: «Человек 

в футляре». «Крыжовник». «О любви». «Ионыч». Ялтинский отшельник. «Чайка». «Дядя 

Ваня». «Три сестры». «Вишневый сад». Новые духовные ориентиры. «Дама с собачкой».  

 

Идея прекрасного будущего. «Случай из практики». «Невеста». Чехов-драматург. «Три 

сестры». «Вишневый сад». Смерть Чехова 

 

 

 



 

11 КЛАСС (улубленный) 
 

Художественный мир В.Маяковского 

Лирические произведения, сатира,  поэмы В.Маяковского 

Практикум по творчеству Маяковского 

Сочинение по творчеству Маяковского 
Опорные понятия: новаторский характер лирики Маяковского -футуриста, тематическое и жанровое 

своеобразие и своеобразие образов , средства худ. образности , своеобразие лирического героя, пафос 

произведений, анализа лирических произведений. 
Внутрипредметные связи: Тоническое стихосложение, новаторство в лирике В.В.Маяковского, 

лирический герой Маяковского, гипербола, гротеск, средства сатирического изображения  

действительности. 

Межпредметные связи: работа в «Окнах РОСТА», живопись и литература, Маяковский и революция 

Художественный мир С.А.Есенина 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Своеобразие худ.мира Есенина, эволюция темы Родины и  деревни 
Самостоятельный анализ лирического произведения 

Внутрипредметные связи: интерпретация поэтического текста. 

Межпредметные связи: есенинские мотивы в живописи и музыке, песни на стихи Есенина, С.Есенин и 
революция 

Для самостоятельного чтения: поэма « Черный человек» 

Художественный мир поэзии  А.Ахматовой 
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; определение тематики и  проблематики произведений, 

эволюция образа лирической героини, развитие тем мужества ,единства с судьбой народа. 

Внутрипредметные связи: средства,  способы и приемы создания образов в лирике А.Ахматовой, 

способы индивидуализации,  исповедальность, психологизм, монолог- исповедь. 
Межпредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев, тема революции, судьба народа, страны и поэтессы 

Художественный мир М.Цветаевой 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; определение тематики и  проблематики произведений, 
эволюция образа лирической героини. 

Внутрипредметные связи: средства,  способы и приемы создания образов в лирике М. Цветаевой, 

способы индивидуализации,  исповедальность, психологизм 

Межпредметные связи: песни на стихи Цветаевой 

Контрольная работа 

Художественный мир М.А.Шолохова. 

« Донские рассказы», роман « Тихий Дон» 
Тестирование 

 Сочинение 

Опорные понятия: тематика , проблематика и общий пафос  рассказов, историческая справка, 

сопоставительная характеристика  героев, духовные искания героя, своеобразие языка романа.  
 литературный сказ; жанр романа- эпопеи 

Внутрипредметные связи: Роман- эпопея, трагедия, трагический конфликт, тематика, проблематика, 

идея произведения, типическое и индивидуальное в образе героя, роль пейзажа, своеобразие языка романа. 
Сопоставление произведений Л. Толстого и М. Шолохова 

Межпредметные связи: революция, Гражданская война и творчество М. Шолохова, экранизация 

произведений писателя 
Для самостоятельного чтения: роман « Поднятая целина» 

Художественный мир А.Платонова 
Опорные понятия:  жизненном и творческом пути писателя, тематику, проблематику и худ.своеобразие 

произведений, своеобразие языка, особенности речи персонажей и авторского языка 
Внутрипредметные связи: Аллегория, сатира ,сарказм, антиутопия, своеобразие языка писателя.  

Межпредметные связи: проза Платонова и революция, живопись Петрова- Водкина 

Для самостоятельного чтения: рассказ « Усомнившийся Макар» 

Художественный мир М.Булгакова 
Сатира М.Булгакова. Роман « Мастер и Маргарита». Подготовка к домашнему сочинению 

Опорные понятия: тематика , проблематика и худ. своеобразие произведений, своеобразие творческого 

мира писателя; анализ эпизода и сравнительная характеристика персонажей, понятие сатиры 
 Внутрипредметные связи: создание биографического очерка, анализ средств сатиры, эпизодов, 

определение тематики и проблематики произведения, средства индивидуализации героев. Юмор, сатира, 



сатирическая фантастика, реальное и фантастическое в произведении, гротеск, композиция и ее элементы, 

ист. правда и худ . вымысел, герой эпич. произведения. 
Развернутый ответ на вопрос, индивидуальные задания, анализ эпизода, сопоставительная характеристика 

героев 

Межпредметные связи:  экранизация произведений Булгакова, интепретацияхудожтекста, историческая 

реальность и худож. вымысел 

Художественный мир Е.Замятина 

Роман «Мы». 

Опорные понятия: роман – антиутопия , проблематика и система образов.  
Внутрипредметные связи: аллегория, сатира ,сарказм, антиутопия, своеобразие языка писателя  

Межпредметные связи: историческая правда и художественный вымысел 

Художественный мир Б.Пастернака 

 Стихотворения, роман « Доктор Живаго» 

Опорные понятия: традиционное и новаторское в лирике поэта, стихотворный размер, тропы и 

фигуры языка. Идеологический роман и герой-идея 

Внутрипредметные связи: своеобразие образа лирического героя Пастернака 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля поэзииПастернака; роман «Доктор Живаго» 

в театре и кино  

Художественный мир А.Твардовского 
Лирика А.Твардовского. Поэмы « За далью-  даль», « По праву памяти», « Василий Теркин» 

Опорные понятия: анализ поэтических текстов, средства  создания образов, выделение 

типического и  индивидуального в образе героя. 

«бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: тропы и фигуры языка, лирический герой, типическое и 

индивидуальное, ист. правда и худ. вымысел.Анализ текстов, выразительное чтение и чтение 

наизусть, составление цитатной характеристики героя. 

Межпредметные связи: история страны и художественный мир Твардовского 

Литература о Великой Отечественной войне 

К.Воробьев «Убиты под Москвой» ,Ю. Бондарев « Горячий снег», В.Кондратьев « Сашка». 

В.Быков « Сотников». Б.Васильев «.А зори здесь тихие» 

Опорные понятия: человек на войне , правда о нем. Проблема нравственного выбора в 

экстремальной ситуации. « Лейтенантская проза», тематика, проблематика и своеобразие этого 

литературного направления 

Внутрипредметные связи: самостоятельный анализ прочитанного произведения 

Межпредметные связи: Великая Отечественная война и литература, экранизация произведений 

о войне. Великая Отечественная война в живописи, музыке. 

Лагерная тема в произведениях А.Солженицына и В.Шаламова. 

Сочинение по разделу 

Опорные понятия: лагерная тема, проблема нравственного выбора в экстремальной ситуации 

Внутрипредметные связи: самостоятельный анализ прочитанного произведения 

Межпредметные связи: история и литература  

Художественный мир В.Распутина, В.Шукшина 

Опорные понятия: глубина и цельность духовного мира человека, связанного с землей. 

Внутрипредметные связи: самостоятельный анализ прочитанного произведения 

Межпредметные связи: экранизация произведений Распутина, Шукшина 

Письменная работа по разделу 

Художественный мир А.Вампилова 

Опорные понятия: театр, жанры драматургии, особенности драматургии Вампилова 

Внутрипредметные связи: герои произведений Вампилова, анализ пьесы Вампилова 

Межпредметные связи: произведения А.Вампилова на сцене и в кино. 

Поэзия второй половины XX века. 

« Тихая « и « громкая» лирика 

Опорные понятия: жанры лирики, особенности лирических произведений, средства 

художественной выразительности 

Внутрипредметные связи: герои произведений Н.Рубцова, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, Н 

Заболоцкого, И.Бродского, Р.Гамзатова 



Межпредметные связи: песни на стихи поэтов второй половины XX века. 

Сочинение по разделу 

Основные тенденции современного литературного процесса 

Тестирование по разделу 

Опорные понятия: литературно- исторический процесс , его течения и направления. 

модернизм, постмодернизм. 

Внутрипредметные связи: особенности тематики, проблематики современных произведений 

Межпредметныесвязи:история и современность, экранизация произведений современных 

авторов 

Зарубежная литература XX века. 

Э. Хэмингуэй « Старик и море». Проблема взаимоотношений человека и природы в 

произведении. 

Опорные понятия: экологическая тема, психологический жанр 

Внутрипредметные связи: произведения мировой литературы XX века. 

Межпредметные связи: исторический процесс, экологические проблемы в литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IV. Тематическое планирование 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольн

ых  работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

Кол-во 

лаборатор

ных работ 

Кол-во 

экскурси

й 

 10 класс      

1 Введение (1 час) 1     

2 Из литературы 1-й половины 

XIX века (15 часов) 

15     

3 А.С.Пушкин (6 часов) 6     

4 М.Ю. Лермонтов (4 часа) 4     

5 Н.В.Гоголь (3 часа) 3     

6 А.Н. Островский (9 часов) 9     

7 И.А. Гончаров (6 часов) 6     

8 И.С.Тургенев (9 часов) 9     

9 Н.Г.Чернышевский (3 часа) 3     

10         Н.А. Некрасов (9 

часов) 

9     

11        Ф.И. Тютчев (4 часа) 4     

12           А.А. Фет (5 часов) 5     

13 Н.С. Лесков (2 часа) 2     

14 М.Е.Салтыков-Щедрин (5 

часов) 

5     

15 А.К.Толстой (2 часа) 2     

16 Л.Н.Толстой (15 часов) 15     

17 Ф.М. Достоевский (8 часов) 8     

18 А.П.Чехов (7 часов) 7     

19 Зарубежная литература  2-й 

половины XIX века (2 час) 

2     

20 Заключение (2 часа) 2     

 ИТОГО 105     

 10 (углубленный)      

1 Введение       

2 Литература первой половины 

XIX века 

     

3 А. С. Пушкин       

4 М. Ю. Лермонтов      

5 Н. В. Гоголь  
  

 
 

6 Литература второй половины 

XIX века 

  
 

  

7 Обзор русской литературы 

второй половины XIX века 

 
    

8 И. А. Гончаров      



9 А. Н. Островский      

10 И. С. Тургенев      

11 Ф. И. Тютчев      

12 А. А. Фет  
  

 
 

13 А. К. Толстой   
 

  

14 Н. А. Некрасов  
    

15 М. Е. Салтыков-Щедрин  
    

16 Л. Н. Толстой  
    

17 Ф. М. Достоевский  
    

18 Н. С. Лесков      

19 А. П. Чехов      

20 Из литературы народов 

России 
     

21 К. Хетагуров      

22 Из зарубежной литературы      

23 Ги де Мопассан      

24 Г. Ибсен      

25 А. Рембо      

 ИТОГО 140     

 11 класс      

1 Введение     

2 И.А. Бунин 6     

3 А.И. Куприн 3     

4 М. Горький 6     

5. Серебряный век русской 

поэзии 

7     

6. А. А. Блок 5     

7. Крестьянская поэзия 6     

8. Русская литература 

20-х годов XX века 

4     

9. В.В. Маяковский 4     

10. Русская литература 

30-х годов 

1     

11. М.А. Булгаков 5     

12. Зачётная работа за 

I полугодие 

     

13 А.П. Платонов 2     

14. А.А. Ахматова 4     

15. О.Э. Мандельштам 2     

16. М.И. Цветаева 2     

17. М.А. Шолохов 8     

18. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

1     

19. Литература второй половины 

XX века 

3     

20. А.Т. Твардовский 2     

21. Б.Л. Пастернак 4    2 

22. А.И. Солженицын 2     

23. В.Т. Шаламов 1    1 

24. Н.М. Рубцов 1     

25. «Деревенская» проза 4     

26. И.А. Бродский 1     

27. Б.Ш. Окуджава 1     



28. «Городская» проза 1    1 

29. Современная драматургия 1    1 

30. Из литературы народов 

России 

2    2 

31. Современная литература 2     

32. Зарубежная литература 5    5 

33. Итоговый урок 1     

34. Консультации к экзамену 2     
 

Итого: 105     
 

11 (углубленный)      

1 Литература XX века. 

Введение. 

25    

2 Литература начала XX века. 14     

3 «Серебряный» век русской 

литературы 

19     

4 Литература 20-х годов XX 

века. 

9     

5 Литература 30-х годов XX 

века. 

27     

6 Литература 

периода Великой 

Отечественной войны. 

4 
  

 
 

7 Литература 

50—90-х годов. 

24  
 

  

8 Из литературы народов 

России. 

1 
    

9 Литература конца XX — 

начала XXI века. 

1 
    

10 Из зарубежной литературы. 2 
    

11 Итоговый урок 1 
    

12 Резерв 1 
    

13 ИТОГО 140     

14 ИТОГО 490     

 

 

 


