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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Вводные занятия. 

Тема 1. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

Хронология истории литературы второй половины XIX века. Связь истории России 

и истории русской литературы. Влияние общество-политических течений на литературу. 

Основные тенденции развития русской литературы второй половины XIX века. Журналы 

в истории русской литературы.  

Раздел 2. Социально-исторический роман XIX века. 

Тема 2.1. Творчество И.А. Гончарова.  

Первые годы литературной деятельности: уроки Гоголя и роман «Обыкновенная 

история». Роман «Обломов»: история создания (от «Обломовщины к Обломову»). Классовое 

и личное в Обломове. Образ петербургских посетителей в «Обломове». История любви 

Обломова и Ольги Ильинской. После «Обломова»: роман Гончарова «Обрыв» 

и «Необыкновенная история». 

Тема 2.2.  Творчество И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». 

Очерк биографии Тургенева. Начало литературной деятельности: поэма «Помещик». 

Цикл «Записки охотника» и всероссийский успех Тургенева. Романы Тургенева: от романа 

«Рудин» до романа «Новь». Нигилизм в романе «Отцы и дети». Поколение отцов в романе. 

Система персонажей в тексте. Тургеневский психологизм и роль описаний природы в тексте. 

Судьба Базарова и авторское отношение к нему. 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 

Тема 3.1. Поэзия Н.А. Некрасова. Лирика, поэма «Кому на Руси жить хорошо?». 

Жизнь Н.А. Некрасова. Некрасов как журналист. Первые творческие опыты. Пародия 

как источник поэтики Некрасова. Фольклорные традиции в творчестве Некрасова и их смысл. 

Главные темы в лирике Некрасова.  

Тема 3.2. Импрессионизм в лирике А.А. Фета. 

Тяжелая судьба А.А. Фета в обретении дворянства. Черты импрессионизма в лирике 

А.Фета, аналог живописного «мазка» в поэзии. Особая музыкальность лирики поэта. 

Эстетическое направление в поэзии. А. Фет как предтеча русского символизма.  

Тема 3.3. Лирика Ф.И. Тютчева. 

Жизнь и творчество. Дипломатическая деятельность Ф.И. Тютчева, его историософская 

концепция. Наследник классицизма и немецкого романтизма. Космизм и пантеизм в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Жанр лирического фрагмента.  
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Раздел 4. Религиозно-философский роман XIX века. 

Тема 4.1. Творчество Ф.М. Достоевского (роман «Преступление и наказание»). 

Биография Достоевского. Первые литературные опыты. Взгляды Достоевского 

до каторги. Дело «петрашевцев». Взгляды Достоевского на каторге. Возвращение 

Достоевского в литературу. Спор с Чернышевским в «Записках из подполья». Роман 

«Преступление и наказание». История замысла романа. Система персонажей в романе. 

Достоевский как автор нового типа романа. Пространство и время в романе. Смысл финала.  

Тема 4.2. Философия истории в творчестве Л.Н. Толстого (роман-эпопея «Война 

и мир»). 

История жизни и взглядов Толстого: ранние годы, начало литературной деятельности, 

Толстой-офицер, Толстой-литератор, Толстой-помещик. Роман «Война и мир» и его рецепция 

в критике. Роман «Анна Каренина» и его рецепция в критике. Перелом в жизни Толстого 

в конце 1870-х гг. Толстовство как система взглядов. Роман «Воскресенье» и его рецепция 

в критике. Уход и смерть Толстого.  

Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа «Война и мир». «Война и мир» 

как антиисторический роман. История духовного развития Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Образ Платона Каратаева. Ложь о войне в романе. Историософская концепция 

Толстого. Человек и история. Мысль народная и мысль семейная. Психологизм Толстого.  

История создания романа «Анна Каренина»: отказ от исторического романа «Петр I» 

и переход к роману о современности. Система персонажей романа. Концепция зла в романе. 

Толстой-художник и Толстой-моралист. Смысл финала романа.  

Раздел 5. Творчество Н.С. Лескова и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Тема 5.1. Творчество Н.С. Лескова. 

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Поэтика сказа. Цикл «Праведники», концепция 

«лесковских праведников». Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. 

Композиция и фольклорное начало в повести. «Шекспировские страсти» в «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Тема 5.2. История и социальная сатира в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города», сказки для детей изрядного возраста). 

Биография писателя, его градоначальническая и чиновная деятельность. «История 

одного города» как ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников как смену царей в русской истории.  Понятие 

гротеска. Отсылки к сюжетам русской истории в книге. Сатирическое начало в «Сказках для 

детей изрядного возраста. 
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Раздел 6. Драматургия XIX века. 

Тема 6.1. Творчество А.Н. Островского. 

Творческий и биографический путь А.Н. Островского. Этапы творчества Островского. 

Ранее творчество Островского на примере пьесы «Свои люди – сочтемся». «Москвитянинский 

период» Островского. Пьеса «Гроза»: система персонажей и образ города Калинова. 

Драматические особенности пьесы. Внутренний конфликт Катерины и его связь с Ветхим 

и Новым заветом. Жанровое определение пьесы «Гроза»: драма или трагедия? 

Тема 6.2. Творчество А.В. Сухово-Кобылина. 

Биография Сухово-Кобылина. Убийство Луизы Симон-Деманш. «Картины 

прошедшего»: от классической поэтики («Свадьба Кречинского») до поэтики фарса («Смерть 

Тарелкина»). новое слово в русской драматургии.  

Раздел 7. Зарубежная литература XIX века. 

Тема 7.1. Роман О. де Бальзака «Шагреневая кожа». 

Очерк биографии Бальзака. История замысла «Человеческой комедии». Роман 

«Шагреневая кожа». Символическое значение образа «Шагреневой кожи». Образ главного 

героя. Нравственная проблематика романа. Сопоставление с «Фаустом» Гете.  

Тема 7.2. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

Биография О. Уайльда. Начало его творческого пути. Образ портрета в романе. 

Нравственная проблематика в романе. Связь этики и эстетики. Авторское отношение 

к главному герою.  

Тема 7.3. Лирика Ш. Бодлера. Сборник «Цветы Зла». 

Биография Ш. Бодлера. Чтение и анализ избранных стихотворений.  

11 класс 

Введение в литературоведение. 

Вводное занятие, посвященное ознакомлению учащихся с программой курса. 

Обсуждение общих принципов изучения истории литературы, вопроса о преемственности 

эпох. Разговор о взаимоотношении истории и литературы. Навыки профессионального чтения: 

понятие формы и содержания. Чем художественная речь отличается от естественной? 

Часть I. Русская литература рубежа веков: проза и драма. 

Раздел 1. Тенденции развития русской литературы в переходный период. 

Тема 1.1. О связи русской литературы XIX столетия с литературой рубежа веков. 

Традиционный круг проблем литературы девятнадцатого века: Тургенев, Толстой, 

Достоевский. Панорама рубежной эпохи: основные течения, имена, литературные группы. 

Свойства новой парадигмы мышления: поэтика, жанровая специфика, понимание целей 
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искусства. Предпосылки к возникновению новой литературы. Что такое модернизм?  

Тема 1.2. Творчество А.П. Чехова как переходное явление рубежа веков. 

Творчество Чехова в контексте эпохи XIX – ХХ вв. Освещение традиционных проблем 

в прозе Чехова: нравственность, долг, труд, стремление к счастью. Поэтика Чехова. Место 

писателя в истории русской и мировой литературы. Чехов как наследник литературной 

традиции XIX в.  

Раздел 2. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Тема 2.1. Творческий путь Чехова. 

Биография А.П. Чехова. Влияние биографии на тематику и стиль произведений Чехова. 

Описание творческого пути: от ранних фельетонов под псевдонимом Антоша Чехонте 

до поздних произведений. Эпистолярные свидетельства: письмо Д.В. Григоровича от 1886 г. 

Нравственный перелом в мировоззрении Чехова: поездка на Сахалин. Жанровая специфика 

творчества писателя.  

Тема 2.2. Период газетных фельетонов и сатирических зарисовок. Понятие 

«сатиры». 

Что такое сатира? Прояснение термина на конкретных примерах из ранних 

юмористических рассказов: «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника». Приемы 

комического. Нравственный смысл смеха: гоголевская традиция в раннем творчестве Чехова. 

Тема 2.3. Преломление сатирического в зрелой прозе Чехова: «Человек в футляре», 

«Крыжовник». 

Переход комического в трагикомическое. Тип «маленького человека»: поведение 

Беликова в свете его литературного предшественника – Акакия Акакиевича Башмачкина. Что 

значит быть «человеком в футляре»? Медленное чтение «Крыжовника» А.П. Чехова. Пейзаж 

в произведениях Чехова. Лаконизм и простота чеховского стиля. 

Тема 2.4. Зрелая проза Чехова: «Палата № 6». 

Медленное чтение «Палаты № 6». Социальное измерение текста. Экзистенциальный 

уровень. Проблема безумия. Позиция автора в отношении к изображаемому: «Художник 

должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным 

свидетелем». Авторская ирония. Влияние философии пессимизма на мировоззрение Чехова.  

Тема 2.5. Драма Чехова: «Вишневый сад». 

Драматургия Чехова. Реформация драматического искусства. Психологический 

конфликт в пьесах Чехова: принципы «новой драмы». «Вишневый сад». Драматические 

приемы в прозе Чехова. Факультативное чтение: «Чайка», «Учитель словесности», «Черный 

монах».  
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Раздел 3. Литература русского зарубежья: Набоков и Бунин. 

Тема 3.1. Биография Бунина. Бунин как продолжатель линии Толстого и Чехова.  

Литературный консерватизм Бунина. Круг проблем в прозе Бунина. Отражение 

поэтического мышления Бунина в рассказе «Антоновские яблоки». Стиль и способы 

импрессионистического воссоздания пейзажа: конкретное видение и «сенсорная 

отзывчивость» – запах, зрение, слух. Отрывки из «Жизни Арсеньева». Проблема 

немотивированного поступка: «Чистый понедельник».  

Тема 3.2. «Мы не в изгнании, мы в послании»: о феномене русской эмиграции 

в творчестве Набокова. 

Консервация «русскости» в пространстве русской эмиграции. Отрывки из «Защиты 

Лужина» (сатира на воссоздание русского быта в берлинских условиях), тема ностальгии 

в стихах («К России») и зрелой прозе Набокова. Отношение к родному языку в русской 

эмиграции. Повесть «Соглядатай». Проблема самоидентификации. Детективные приемы 

повествования. Разбор стилистических приемов на материале отдельных фрагментов 

произведения.  

Раздел 4. Ранний период творчества М. Горького. 

Тема 4.1. Биография Горького. Ранние произведения: «Старуха Изергиль», 

«Челкаш». 

Основные вехи биографии М. Горького. Творческий путь Горького и исторические 

события начала ХХ века. Романтический индивидуализм и лидерство в творчестве Горького: 

«Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». Тип «босяка»: рассказ «Челкаш». «Заметки 

о мещанстве» – критика инертности прежнего реализма. Идеология созидания, 

революционный пафос в произведениях Горького. 

 Тема 4.2. Драматургия М. Горького. «На дне». 

История создания и восприятия драмы «На дне». Поэтика драмы «На дне»: конфликт, 

герои, формы выражения авторской позиции, проблематика. Драматургическое новаторство 

М. Горького. Своеобразие места действия и социальной принадлежности персонажей. 

Житейский и философский смысл пьесы. Спор о человеке: позиции Луки и Сатина. Понятие 

правды в драме. Возможности символического прочтения драмы. 

Часть II. Серебряный век: пути развития русской поэзии. 

Раздел 1. «Старшие символисты». 

Тема 1.1. Что такое «символизм»? 

Предпосылки возникновения символизма. «Декаданс». Установки новой литературы: 

«О причинах упадка…» Д.С. Мережковского. Отличие символизма от предшествующей 

литературной традиции. Новая парадигма мышления: «от реального к реальнейшему». 
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Тема 1.2. Зарождение русского символизма: старшие символисты. 

Первые сборники символистов, выпущенные под инициативой В.Я. Брюсова. Брюсов 

как «лидер символизма». Принципы устройства новой поэзии (поэтика «намека», размывание 

предметности, сомнамбулизм). Художественное устройство стихотворений Бальмонта. Роль 

Бальмонта в развитии «музыкальной поэзии».  

Раздел 2. «Младшие символисты». 

Тема 2.1. Чем «младший» символизм отличается от «старшего»? 

Теоретико-поэтические установки «младших символистов». Основные имена, тексты, 

произведения. Культура и быт в кругу символистов. Мистицизм как ядро символистского 

мировоззрения. Идея жизнетворчества. Конфликт Брюсова и Вяч. Иванова. Александр Блок 

как «младший символист». 

Тема 2.2. Творческий путь А. Блока: трилогия «Вочеловечения». 

Соединение личного и эпохального в жизни Блока: поэт как отражение своего времени. 

Духовная биография Блока, отозвавшаяся в его лирике и статьях. Периодизация творчества 

Блока. Идея трилогии «Вочеловечения». От «Стихов о Прекрасной Даме» к «Страшному 

миру». Поздняя лирика Блока. 

Тема 2.3. Революция как культурный феномен. Поэма «Двенадцать» Блока 

в контексте русской революции. 

Освещение революции в литературе 1910-х годов. Эсхатология русской революции. 

Статьи Блока: «Интеллигенция и революция», «Крушение гуманизма». Религиозный смысл 

революции в понимании А. Блока. Поэма «Двенадцать»: структура, замысел, поэтическое 

новаторство. Концепция революционного преображения.  

Раздел 3. Акмеизм. 

Тема 3.1. «Против символизма»: теория акмеистической поэзии. 

Установки представителей акмеизма. Манифесты акмеистов. Преодоление крайностей 

символизма: эгоцентризма в поэзии, иррациональности, мистицизма, бесплотности образов, 

пренебрежения смыслом отдельных слов. «Вещь» как плоть бытия. Приятие «посюсторонней» 

жизни. Идеал ремесленника («Цех поэтов»). Нравственная твердость как идейное основание 

акмеизма. 

Тема 3.2. Творческий путь А. Ахматовой. 

Трагическая судьба А. Ахматовой. «Показать бы тебе насмешнице // Что случится 

в жизни твоей»: от сборников любовной лирики («Вечера», «Четки») к гражданским стихам 

(«Реквием» и отдельные поздние стихотворения). Театральное начало и новеллический строй 

в ранних стихах Ахматовой.  
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Тема 3.3. Лирика О. Мандельштама. 

Архитектура в поэзии. «Мы смысловики» – упор на смысловое содержание слова. 

Воплощение постулатов из статьи «Утро акмеизма» в стихотворной практике 

О. Мандельштама («Нотр-Дам»). Синтез акмеистических и символистских тенденций. Разбор 

отдельных стихотворений Мандельштама. Мандельштам как реформатор поэтического языка. 

Раздел 4. Русский футуризм. 

Тема 4.1. Что такое русский футуризм? Манифесты, идеи, основные имена. 

Генеалогия русского футуризма (манифесты Маринетти). Русский футуризм 

в контексте эпохи: о связи с символизмом и авангардом. Пафос уничтожения старого. 

«Пощечина общественному вкусу». Театральность поведения футуристов. «Заумный язык» 

А. Крученых. Корнесловие и словотворчество В. Хлебникова: восприятие первобытной речи 

как футуристической. Влияние Хлебникова на язык поэзии. Сборники русских футуристов.   

Тема 4.2. Два периода творчества Маяковского: до и после революции. 

Маяковский-футурист. Сборник «Я». Поэт и толпа («Нате»). Период «тринадцатого 

апостола». Программное произведение футуризма: «Облако в штанах». «Мобилизованный 

революцией»: поэзия на службе социалистического строительства. Поэт-работник. Отрывки 

из поэмы «Во весь голос». Определение «митингового стиха»: лесенка, ритм, ораторское 

воспроизведение текста. Разбор последней главы поэмы «Про это». 

Тема 4.3. Любовная лирика Маяковского: «Флейта-позвоночник», «Про это» 

(отрывки), избранные стихотворения. 

Стиль Маяковского. Аутентичная рифма. Полиметрический стих. Сложная метафорика. 

Творческие принципы Маяковского: «Как делать стихи?». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема 

любви в поэзии Маяковского. Экспрессивная функция гиперболы. 

Раздел 5. Поэзия вне направлений. 

Тема 5.1. От сложности к простоте: эволюция творчества Б. Пастернака. 

Жизненный и творческий путь Пастернака. Участник группы «Центрифуга»: 

Пастернак-футурист. Изменение творческой установки. Импрессионистическая оптика 

в поэзии Пастернака. Анализ отдельных стихотворений из сборника «Сестра моя жизнь». 

Метафора как способ восприятия. Упрощение стиля, ритма, строфики в поздних 

стихотворениях Пастернака. Анализ отдельных стихотворений из сборника «Когда 

разгуляется». 

Тема 5.1. Лирика М. Цветаевой. 

Детство Марины Цветаевой и его поэтическое отображение в ранних стихотворениях. 

Сборники «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Цветаева о других поэтах: «Мой 

Пушкин», цикл стихотворений, посвященных Блоку. Судьба Цветаевой в эмиграции.  
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Часть III. Проза и драма 1920-х – 1930-х гг. 

Раздел 1. Проза первой половины ХХ века. Творчество М.А. Булгакова. 

Тема 1.1. Проза М.А. Булгакова. 

Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. Переезд в Москву и миф о Москве 

в творчестве Булгакова. Тексты Булгакова в контексте запрещенной литературы: рецепция 

в советской критике и преследования автора. «Мастер и Маргарита»: проблематика, 

философский замысел, композиция. Отражение литературного быта 30-ых годов: 

МАССОЛИТ. «Мефистофелевская» тема в романе. Философская позиция Булгакова и её 

отражение в романе. Особенности композиции романа. Соотношение московских 

и ершалаимских глав. Евангельский контекст и его место в романе. Сталинская Москва 

в изображении писателя. Тема творческого дара. Любовный конфликт. 

Тема 1.2. Драма М.А. Булгакова. 

Пьеса «Дни Турбиных». Историко-литературное значение пьесы, исторический 

контекст. Анализ системы персонажей. Поэтика булгаковской драмы. 

 

Раздел 2. Изображение государства в прозе 1920-х – 1930-х гг. 

Тема 2.1. Е. Замятин: литературная критика, политика, роман «Мы».  

Пролеткульт и советская идеология коллективизма. Политическая статья Замятина 

«Я боюсь». История публикации романа «Мы». Художественный протест против 

«интеграции» личности: нумерация, математизм, искоренение индивидуальности. Замятин 

и Достоевский: проблема свободы. Стилевые особенности романа. 

Тема 2.2. Жизнь и творчество А. Платонова. 

Очерк биографии А. Платонова: «поэт-рабочий», мелиоратор, представитель 

технической профессии. Проблематика, стиль, содержание произведений Платонова. Значение 

Платонова в мировой литературе. Уникальность прозы Платонова: выражение стиля 

и мышления эпохи. Творчество «вопреки самому себе»: Платонов и социализм. 

Тема 2.3. «Котлован» А. Платонова. 

Анализ фрагментов «Котлована» А. Платонова. Классовое мышление как ключ 

к решению проблем экзистенциального порядка. Платонов и смерть. Понятие счастья 

в советской идеологии и в творчестве Платонова. Мертвая материя и человеческий труд. Стиль 

Платонова. Понятие деформации языка. Солецизм: поэтическое содержание умышленной 

речевой ошибки. Совмещение регистров: советская риторика в народном просторечии. 
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Часть IV. Литература второй половины XX века. 

Раздел 1. Течения и группировки литературы второй половины ХХ века. 

Тема 1.1. Исторический очерк 60-х годов. Литературная эпоха второй половины 

ХХ века. 

Понятие «оттепели»: гласность, ниспровержение «культа личности». Противоречия 

эпохи и относительность оттепели. Литературные высказывания о периоде 50-60-х годов: 

А.И. Солженицын, Н.Я. Мандельштам и др. Периодизация литературы второй половины века: 

основные имена и течения. Понятие «возвращенной литературы». 

Тема 1.2. Жанры и течения в русской поэзии второй половины ХХ века. 

Поэты военного поколения (Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, К. Симонов). Поэты-

шестидесятники: феномен эстрадной лирики, черты поэтики, тексты (Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенский). Генезис жанра авторской песни. Поэты-барды. Литературный андеграунд 

второй половины века: поэзия Лианозовской группы, ленинградских андеграундных 

группировок. Полемика с шестидесятнической системой ценностей в андеграунде.  

Тема 1.3. Лагерная проза. 

Социокультурный контекст второй половины XX годов. Тексты А.И. Солженицына 

и В.Т. Шаламова как два взгляда на репрессии. Творческая и личная биография 

А.И. Солженицына. Чтение и анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича». Творческая 

и личная биография В.Т. Шаламова. Чтение и анализ рассказов «Прокуратор Иудеи», 

«Последний бой майора Пугачева». 

Тема 1.4. Деревенская проза. 

Социокультурная ситуация второй половины XX века. Вопрос о феномене деревенской 

прозы: участники течения, хронологические границы, специфика литературных произведений. 

Роль журнала «Наш современник» в развитии деревенской прозы. Тема деревни 

в соцреалистической литературе. Черты поэтики деревенской прозы. Чтение и анализ 

рассказов В.М. Шукшина «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Повесть В.Г. Распутина 

«Прощание с Матерой». 

Тема 1.5. Городская проза. 

Явление городской прозы. Советская история через призму городского быта. Москва 

и её жители в рассказах и повестях Ю.В. Трифонова. Анализ рассказа «Голубиная гибель». 

Тема 1.6. Кружок Ахматовой. Поэзия Иосифа Бродского. 

Кружок «ахматовских сирот» как продолжение традиций Серебряного века. 

Преемственность в поэзии Бродского. Основные темы в стихотворениях Бродского: время, 

смерть, философия языка. Разбор отдельных стихотворений. Прозаизация стиха (синтаксис, 

интонация). Влияние Бродского на современную поэзию. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

Раздел 1. Вводные занятия 5 

Тема 1.1. Знакомство. Вводное занятие 1 

Тема 1.2. Повторение: история русской литературы конца XVIII – первой 

половины XIX века 
2 

Тема 1.3. Обзор русской литературы второй половины XIX века 2 

Раздел 2. Социально-исторический роман XIX века 15 

Тема 2.1. Творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов» 7 

Тема 2.2. Творчество И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети» 6 

Контрольная работа по разделу 2  2 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 10 

Тема 3.1. Поэзия Н.А. Некрасова 4 

Тема 3.2. Импрессионизм в лирике А.А. Фета 2 

Тема 3.3. Лирика Ф.И. Тютчева  2 

Контрольная работа по разделу 3  2 

Раздел 4. Религиозно-философский роман XIX века 28 

Тема 4.1. Творчество Ф.М. Достоевского (роман «Преступление 

и наказание») 
12 

Тема 4.2. Философия истории в творчестве Л.Н. Толстого (роман-эпопея 

«Война и мир» ИЛИ роман «Анна Каренина») 
14 

Контрольная работа по разделу 4 2 

Раздел 5. Творчество Н.С. Лескова и М.Е. Салтыкова-Щедрина 6 

Тема 5.1. Творчество Н.С. Лескова 2 

Тема 5.2. Социальная сатира в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина  2 

Контрольная работа по разделу 5 2 

Раздел 6. Драматургия второй половины XIX века 8 

Тема 6.1. Творчество А.Н. Островского  5 

Тема 6.2. Творчество А.В. Сухово-Кобылина 1 

Контрольная работа по разделу 6  2 

Раздел 7. Зарубежная литература второй половины XIX века 12 

Тема 7.1. Роман О. де Бальзака «Шагреневая Кожа» 4 

Тема 7.2. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» 4 

Тема 7.3. Лирика Ш. Бодлера. Сборник «Цветы Зла» 2 

Контрольная работа по разделу 7 2 

ИТОГО 84 
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11 класс 

Введение в литературоведение 3 

Часть I. Русская литература рубежа веков: проза и драма 30 

Раздел 1. Тенденции развития русской литературы в переходный период 3 

Тема 1.1. О связи русской литературы ХIX столетия с литературой рубежа 

веков. Определение модернизма 
2 

Тема 1.2. Творчество Чехова как переходное явление рубежа веков 1 

Раздел 2. Жизнь и творчество А.П. Чехова 13 

Тема 2.1. Творческий путь А.П. Чехова 2 

Тема 2.2. Период газетных фельетонов и сатирических зарисовок. Понятие 

«сатиры» 
2 

Тема 2.3. Преломление сатирического в зрелой прозе Чехова: «Человек 

в футляре», «Крыжовник» 
3 

Тема 2.4. Зрелая проза Чехова: «Палата № 6» 3 

Тема 2.5. Драма Чехова: «Вишневый сад» 3 

Домашнее сочинение 

Раздел 3. Литература русского зарубежья: Набоков и Бунин 6 

Тема 3.1. Жизнь и творчество И.А. Бунина 4 

Тема 3.2. «Мы не в изгнании, мы в послании»: о феномене русской 

эмиграции в творчестве В. Набокова 
2 

Раздел 4. Ранний период творчества М. Горького 6 

Тема 4.1. Биография Горького. Ранние произведения: «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 
2 

Тема 4.2. Драматургия М. Горького. «На дне» 4 

Контрольная работа  2 

Часть II. Серебряный век: пути развития русской поэзии 28 

Раздел 1. «Старшие символисты» 3 

Тема 1.1. Что такое «символизм»? 1 

Тема 1.2. Зарождение русского символизма: старшие символисты 2 

Проверочная работа по теме «Возникновение символизма в русской литературе 

рубежа веков» 

Раздел 2. «Младшие символисты» 5 

Тема 2.1. Чем «младший» символизм отличается от «старшего»? 1 

Тема 2.2. Творческий путь А. Блока: трилогия «Вочеловечения» 2 

Тема 2.3. Революция как культурный феномен. Поэма «Двенадцать» Блока 

в контексте русской революции 
2 

Домашнее сочинение 

Раздел 3. Акмеизм 8 

Тема 3.1. «Против символизма»: теория акмеистической поэзии 2 

Тема 3.2. Творческий путь А. Ахматовой 4 

Тема 3.3. Лирика О. Мандельштама 2 
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Раздел 4. Русский футуризм 6 

Тема 4.1. Что такое русский футуризм? Манифесты, идеи, основные имена 2 

Тема 4.2. Два периода творчества Маяковского: футуризм и социализм 2 

Тема 4.3. Любовная лирика Маяковского: «Флейта-позвоночник», «Про это» 

(отрывки), избранные стихотворения 
2 

Итоговая творческая работа: спектакль «Футуризм на эстраде» 

Раздел 5. Поэзия вне направлений 4 

Тема 5.1. От сложности к простоте: эволюция творчества Б. Пастернака 2 

Тема 5.2. Лирика М. Цветаевой 2 

Контрольная работа 2 

Часть III. Проза и драма 1920-х – 1930-х гг. 14 

Раздел 1. Проза первой половины ХХ века. Творчество М.А. Булгакова 8 

Тема 1.1. Проза М.А. Булгакова 4 

Тема 1.2. Драма М.А. Булгакова 4 

Раздел 2. Изображение государства в прозе 1920-х – 1930-х гг. 6 

Тема 2.1. Е. Замятин: литературная критика, политика, роман «Мы» 2 

Тема 2.2. Жизнь и творчество А. Платонова 2 

Тема 2.3. «Котлован» А. Платонова 2 

Часть IV. Литература второй половины ХХ века 15 

Раздел 1. Течения и группировки в поэзии второй половины ХХ века 13 

Тема 1.1. Исторический очерк 60-х годов. Литературная эпоха второй 

половины ХХ века 
1 

Тема 1.2. Жанры и течения в русской поэзии второй половины XX века 2 

Тема 1.3. Лагерная проза 3 

Тема 1.4. Деревенская проза 3 

Тема 1.5. Городская проза 2 

Тема 1.6. Кружок Ахматовой. Поэзия Иосифа Бродского 2 

Контрольная работа 2 

ИТОГО 90 

ВСЕГО 174 

 

 

 

 

 


