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Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана 

на основе следующих документов: Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)); Примерная основная 

образовательная программа среднего  общего образования;  Программы для 

общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 классы», авторы: 

Г.В.Москвин, Н.Н.Пуряева, Е.А.Ерохина, Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2013.  

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, рекомендуемыми 

Министерством Просвещения РФ к использованию. Преподавание предмета 

«Литература» ведётся на основе учебников: 

 Литература. Базовый уровень: 10 класс: учебное пособие.  /  Г.В.Москвин, 

Н.Н. Пуряева, Е.А.Ерохина. -М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Литература. Базовый уровень: 11 класс: учебное пособие.  /  Г.В.Москвин, 

Н.Н. Пуряева, Е.А.Ерохина. -М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Программой отводится на изучение предмета (курса) на базовом уровне 

среднего  общего образования   204  часа, которые распределяются по классам 

следующим образом:  

 в 10-м классе — 102 часа  

 в 11-м классе — 102 часа.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

       Выпускник научится (на базовом уровне) 

1) сформированности понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владению навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владению умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владению умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знанию содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированности представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированности умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
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8) способности выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) овладению  навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированности представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться  (на базовом уровне): 

пониманию 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;  

пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

умению 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;  

определению в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

формулированию собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценке;  

собственной  интерпретации (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

пониманию авторской позиции и своего отношения к ней; 

восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию;  

умению 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; умению вести диалог; 

написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классных и домашних творческих 

работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 



4 

 

Содержание тем курса 

10 класс (102 часа - базовый уровень) 

 

Русская литература от середины XVIII до середины  XIX века.  

Вводное занятие  
Особенности развития русской литературы от середины XVIII до середины  

XIX века. Понятие о классической литературе. Направление, течение, стиль в 

литературном процессе.  Стиль: общие закономерности и индивидуальная 

авторская манера. Род литературы. Жанр: становление и развитие; жанровое 

содержание, жанровая форма. Принципы анализа художественных 

произведений. Представление о литературной критике и ее роли в лите-

ратурном процессе. -3 часа 

 

Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного 

периода. Проблема героя времени. 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Этапы жизни и творчества. История 

создания. Отображение эпохи в романе. Социальная и философская проблема-

тика. Индивидуальное, национальное и общечеловеческое в образе главного 

героя. Тема любви в романе. Особенности сюжета и композиции произведения. 

Своеобразие стиля Гончарова. Творчество И.А. Гончарова в оценке критиков и 

литературоведов. - 6 часов 

 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Этапы жизни и творчества. 

Актуализация изученного ранее. Роман «Отцы и дети» в контексте эпохи. 

Замысел и история создания романа. Смысл названия. Сюжет и композиция 

романа. Главный герой и его место в системе образов. Путь и миссия Базарова. 

Нигилизм: идеология и ее воплощение. Тема любви в романе. Природа в 

романе (традиции и своеобразие). Философская проблематика. Мастерство 

Тургенева-прозаика. Творчество И.С. Тургенева в оценке критиков и 

литературоведов. - 7  часов 

 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Этапы жизни и творчества. Актуализация 

изученного ранее. Место «Грозы» в контексте эпохи. Своеобразие жанра: 

социально-бытовая драма и трагедия. Особенности конфликта. Система 

персонажей. Образ города Калинова. Образ главной героини. «Темное 

царство». Сюжетно-композиционные особенности и смысл произведения. 

Символические образы и детали в «Грозе». Драматургическое мастерство 

Островского. Творчество А.Н.Островского в оценке критиков и литерату-

роведов. - 6  часов 

 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба...», «Блажен незлобливый поэт...», «Я за 

то глубоко презираю себя...», «Несжатая полоса». Этапы жизни и творчества. 
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Актуализация изученного ранее. Роль поэзии Некрасова в развитии русской 

лирики. Некрасов — поэт-гражданин. Тема народа. Любовная лирика. 

Своеобразие лирического пафоса. Поэтический мир стихотворений. - 4 часа 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Своеобразие 

жанра. Фольклорные мотивы в поэме. Особенности сюжета и композиции. 

Образы героев. Социально-нравственная проблематика. Поэтический мир 

произведения. Творчество Н.А. Некрасова в оценке критиков и литерату-

роведов. - 5 часов 

 

Эстетические поиски в литературе  второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»), «Вас развратило самовластье...», «Природа — сфинкс, и тем она 

верней...», «Она сидела на полу и груду писем разбирала...», «Последняя 

любовь». Этапы жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. Роль 

поэзии Тютчева в развитии русской лирики. Основные мотивы лирики Тютчева 

(мир, природа, любовь). Поэтический мир стихотворений. Творчество Ф.И. 

Тютчева в оценке критиков и литературоведов. -3 часа 

 

А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь», «Вечер», «Заря прощается с землею», «Одним толчком согнать 

ладью живую». Этапы жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. 

Роль поэзии Фета в развитии русской лирики. Темы и образы поэзии Фета. 

Поэтический мир стихотворений. Творчество А.А. Фета в оценке критиков и 

литературоведов. – 3 часа 

 

Философская модель мира в литературе  второй половины XIX века. 

 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Этапы жизни и 

творчества. Актуализация изученного ранее. История создания произведения. 

Полифония как идейно-композиционный принцип организации романа. 

Своеобразие жанра и жанровые источники. Традиции и новаторство в создании 

образов героев («человек-идея»). Система образов. Сюжет и композиция. Соци-

альные и нравственно-религиозные основы произведения. Проблема 

преступления, наказания, покаяния и раскаяния в произведении. Психологизм. 

Мастерство Достоевского-прозаика. Творчество Ф.М. Достоевского в оценке 

критиков и литературоведов. - 10 часов. 

 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Этапы жизни и творчества. 

Актуализация изученного ранее. История создания. «Война и мир» как роман-

эпопея. 
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Историческое и личное как сюжетная основа произведения. Архитектоника 

произведения. Система героев в романе. Нравственный и жизненный поиск 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. «Мысль семейная» в романе (Бол-

конские, Курагины, Ростовы). «Мысль народная» в романе: национальный 

характер. Народные образы. Образ Платона Каратаева. Война и мир в романе. 

Смысл названия. Нравственно-философская проблематика романа. 

Психологизм Толстого. Мастерство Толстого-прозаика. 

Творчество Л.Н. Толстого в оценке критиков и литературоведов. - 23 часа. 

 

Контрасты прозы второй половины XIX века. Антигерой и идеальный 

герой. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Этапы жизни и 

творчества. Актуализация изученного ранее. Своеобразие жанра. Социально-

историческая проблематика. Сатирические приемы и пафос. Роль пародии. 

Фольклорные элементы. Мастерство Салтыкова-Щедрина как сатирика. 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина в оценке критиков и литературоведов. - 3 

часа 

 

Н.С. Лесков. Сказ «Несмертельный Голован». Этапы жизни и творчества. 

Актуализация изученного ранее. Своеобразие жанра. Национальная и 

историческая проблематика. Образ главного героя. Особенности повест-

вовательной манеры Лескова. Своеобразие языка. Творчество Н.С. Лескова в 

оценке критиков и литературоведов. - 2 часа 

 

Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Актуализация изученного ранее. 

История создания произведения. "Великое пятикнижие" Достоевского и место 

романа "Идиот" в нём. Образ главного героя. Проблематика произведения. 

Смысл названия. Тема красоты в произведениях Достоевского. - 3 часа 

 

Зарубежная литература XIX века. 

Русская и западноевропейская литературы XIX века. Общие мотивы русской и 

зарубежной литературы. Модернистская литература. -1 час 

 

Э.Т.-А. Гофман. Сказка "Крошка Цахес"(обзор). Слово о писателе. 

Сопоставительный анализ общих мотивов русской и зарубежной литературы. - 

2 часа 

 

О. Бальзак. Роман «Шагреневая кожа» (обзор). Слово о писателе. 

Сопоставительный анализ общих мотивов русской и зарубежной литературы. - 

2 часа 
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О. Уайльд. Роман «Портрет Дориана Грея» (обзор). Слово о писателе. 

Сопоставительный анализ общих мотивов русской и зарубежной литературы. - 

2 часа 

 

 

 

Содержание тем курса 

11 класс (102 часа - базовый уровень) 

 

Русская литература первой половины  XX века. Человек в эпоху 

социальных потрясений.  

Вводное занятие.  

Особенности развития русской литературы первой половины XX века. 

Духовная атмосфера времени. Вечные вопросы бытия. Тематика, идейная 

направленность, пафос литературы.     «Ностальгия по неизвестному» как 

отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические 

традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. -1 час 

 

Эпос.   
 

А.П.Чехов. Рассказы: «Студент», «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой», «Душечка», «Палата №6» . 

Этапы жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. Жанровые 

особенности рассказов Чехова. Человек и время в рассказах. Проблема героя. 

Своеобразие конфликта и композиции в рассказах Чехова. Нравственно-

философская проблематика. Единство социально-индивиду- ально-

психологического и универсально-философского аспектов в прозе Чехова. 

Мастерство Чехова-прозаика. Традиции русской классической литературы и 

новаторство. - 6 часов 

 

М.Горький. Жизненный путь Максима Горького. Горький – писатель-

гуманист. Эволюция творчества Горького. Суровая правда ранних рассказов. 

Характеры «босяков». Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования, «пустыря в душе». Призыв к раскрепощению человеческой 

души как главная черта горьковского «нового реализма». Романтические 

произведения Горького. Рассказ-триптих «Старуха Изергиль» - 3 часа 

 

И.А. Бунин. Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Антоновские яблоки», «Лёгкое дыхание».  Судьба писателя. 

Чудесная власть прошлого в рассказе  «Антоновские яблоки». «Беспримерная 
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катастрофа» в рассказе  «Господин из Сан-Франциско». Композиция и смысл 

рассказа «Лёгкое дыхание». Нравственно-философская основа  и  

художественное  своеобразие рассказа И.А.Бунина «Чистый понедельник». - 5 

часов 

 

А.И. Куприн.  Рассказ «Гранатовый браслет».  Своеобразие любовного 

конфликта в повести «Гранатовый браслет». Система персонажей. Трагическое, 

драматическое и лирическое в повести. Смысл эпиграфа. Роль детали в 

рассказе.- 1 час 

 

А.А.Фадеев. Роман «Разгром». Александр Александрович Фадеев – 

«большевик на фронте искусств». Сюжет, композиция, повествование. Жанр, 

характеры, идея произведения. «Отбор человеческого материала» в романе 

«Разгром». - 3 часа 

 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь».  Жанр, сюжет, герой 

романа. Проблематика и идея произведения. - 2 часа 

 

М.А. Шолохов.  Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  Этапы 

жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. История создания 

романа. Своеобразие жанра. Историческая основа сюжета произведения. 

Человек и история как основная тема романа. Главные герои романа. Проблема 

выбора. Тема любви. Мастерство Шолохова-романиста. - 4 часа 

 

М.А. Булгаков.  Роман  «Мастер и Маргарита» (обзорное изучение).  Этапы 

жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. «Мастер и Маргарита» как 

нравственно-философский и социальный роман. Своеобразие художественного 

времени романа: современное (1920-1930-е гг.), прошлое и вечное. 

Многослойность сюжета. Специфика стиля: эпическое, сатирическое, 

лирическое. Своеобразие системы образов. Традиция русской и зарубежной 

литературы в романе и новаторство Булгакова. - 4 часа 

 

Лирика.   
Русская поэзия Серебряного века. Понятие «Серебряный век». Роль традиции 

поэзии XIX в. в формировании новых поэтических направлений. Основные 

направления (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм). - 1 час 

 

Символизм. Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, 

приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, В. Иванов и др.). Эстетика старшего 

символизма и младосимволизма. - 3 часа 
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А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать». Этапы жизни и творчества. 

Актуализация изученного ранее. Проблема стиля лирики Блока: неоромантизм 

и символизм. Основные мотивы. Философские идеи и образы. Национальное и 

историческое. Любовь как мистерия и реальность в лирике Блока. Поэтический 

мир стихотворений. Поэма «Двенадцать» как социально-философское произ-

ведение. Образ революции как идейная и сюжетная осно ва поэмы. Стихия и 

человек. Реальность, фантасмагория и символика в поэме. Смысл финала. 

Своеобразие жанра и композиции. Образы героев. Поэтический мир произве-

дения. – 5 часов 

 

Акмеизм. Н.С. Гумилев. Акмеизм как литературное течение. Истоки акмеизма. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. – 1 час 

 

О.Э.Мандельштам. Этапы жизни и творчества. Своеобразие поэтической ма-

неры Мандельштама. Историко-литературные и культурные источники поэзии 

Мандельштама. Философское звучание лирики Мандельштама. Поэтический 

мир стихотворений. - 1 час 

 

А.А. Ахматова. Стихотворения. Поэма «Реквием».   Этапы жизни и 

творчества. Актуализация изученного ранее. Основные мотивы лирики 

Ахматовой. Своеобразие изображения любовного чувства в лирике Ахматовой. 

Выражение гражданской позиции. Тема Родины. Стилевое своеобразие лирики 

Ахматовой (от акмеизма к индивидуальности творческой манеры). Пушкинские 

мотивы в лирике Ахматовой. Поэтический мир стихотворений. История 

создания поэмы «Реквием».  Социально-историческая основа произведения. 

Личное, национальное и общечеловеческое в поэме. Библейские мотивы. 

Своеобразие пафоса поэмы. Поэтический мир произведения. – 3 часа 

 

Футуризм. Футуризм как литературное направление. Манифест  футуризма 

«Пощёчина общественному вкусу». Русские футуристы. Эгофутуризм   и 

кубофутуризм. Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. - 1 час 

 

В.В. Маяковский. Стихотворения. Поэмы (обзорное изучение).   Этапы 

жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. Своеобразие стиля ранней 

лирики Маяковского: футуризм и неоромантизм. Основные мотивы ранней 

лирики. Образ лирического героя. Специфика пафоса Маяковского. 

Особенности поэтики ранней лирики: ритм и размер, рифма, неологизмы, 

гипербола, метафора, олицетворение. Революционное обновление мира как 

ведущая тема зрелого этапа творчества Маяковского. Основные темы: поэт и 

поэзия, поэт и гражданин, тема любви. Проблема традиции и новаторства в 
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лирике Маяковского. Поэтический мир стихотворений. Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий 

«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с 

потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. - 3 часа 

 

Вне литературных групп.  

Б.Л. Пастернак. Этапы жизни и творчества. Актуализация изученного ранее. 

Основные мотивы лирики Пастернака: человек, творчество, природа, любовь. 

Художественная пластичность и музыкальность лирики Пастернака. Специфика 

образов. Эволюция творческой манеры. Поэтический мир стихотворений. - 1 

час 

 

М.И.Цветаева. Этапы жизни и творчества. Личностное как основа лирического 

мироощущения в поэзии Цветаевой. Самостоятельность творческой манеры. 

Традиционное и парадоксальное. Драматическое и трагическое звучание лирики 

Цветаевой. Поэтический мир стихотворений. - 2 часа 

 

С.А. Есенин. Стихотворения. Поэмы (обзорное изучение).  Природа родного 

края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачёв». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», её 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души 

как главная тема «позднего» С.А. Есенина. - 3 часа 

 

Драма.   
А.П.Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад». Своеобразие жанра пьесы. Сюжет и 

конфликт. Композиция конфликта. Историческое и вечное в «Вишневом саде». 

Система образов. Проблема героя-«недотепы». Тема России: человек и русский 

мир. Социальная и нравственная проблематика пьесы. Смысл финала. 

Психологизм пьесы. «Подводное течение». Символическое в пьесе (значение 

образа вишневого сада). Особенности драматургии Чехова (структура диалога, 

ремарки, паузы). - 4 часа 

 

М.Горький. Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. 

Сюжет и конфликт пьесы. Социальная, этико-философская и нравственная 

проблематика пьесы. Система образов. Столкновение жизненных позиций в 

пьесе; разное понимание правды и справедливости. Традиция русской 

драматургии и новаторство Горького-драматурга.  - 4 часа 
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Русская литература второй половины XX века. Человек в экстремальной 

ситуации и в обыденной жизни. 

Вводное занятие. Литературный процесс второй половины XX века. Два 

сегмента: советская литература и русская литература зарубежья. Движение 

поэтов-шестидесятников. Военная, деревенская и городская проза. Русская 

драматургия второй половины XX века. Стилевая панорама русской литературы  

XX века. - 1 час 

 

Эпос.  

 

Русская военная проза.  

 

Б.Л.Васильев. Роман «В списках не значился». Судьба писателя. Создание и 

сюжетная основа.Смысл названия и идея романа. Образ главного героя. – 2  

часа 

 

В.В.Быков. Повесть «Сотников». Судьба писателя. История создания, сюжет 

произведения. Идея повести. Ситуация нравственного выбора как базовый 

сюжетообразующий идейный элемент. – 2  часа 

 

Проза о репрессиях.  
 

А.И. Солженицын. Книга «Архипелаг ГУЛАГ». История создания, жанр, 

состав, композиция, идея. Отражение «лагерных университетов» писателя в 

книге.  «Лагерь, с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов 

в книге. – 2  часа 

 

Деревенская проза. 

 

Произведения Ф.Абрамова,  В.И. Белова,  А.И. Солженицына, В.М. Шукшина, 

В.П. Астафьева, В.Г. Распутина  и др. Рождение мифо-фольклорного реализма.– 

2  часа 

 

Городская проза.  

 

Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен». Сюжет, проблематика и идея повести. Тема 

существования человека в новых условиях (в напряжённом городском ритме, 

ситуации морально-психологических вызовов, эрозии нравственных 

ценностей). - 1 час 

 

Лирика.  
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Русская поэзия периода Великой Отечественной войны. Стихотворения  А. 

Суркова, К. Симонова, О.Берггольц, Р.Гамзатова, А.Твардовского, М.Светлова, 

А.Ахматовой и др.  Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной 

летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать 

восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как 

вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». – 2  часа 

 

Русская поэзия второй половины XX века. Особенность мироощущения 

лирического героя второй половины XX в. Поиск новых средств и форм в 

лирике и поэтическая традиция. Актуализация изученного ранее. - 1  час 

 

И.А.Бродский. Поэзия и судьба. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

- 1 час 

 

Драма.  

 

Русская драматургия 1960-1980-х годов. Отказ от бесконфликтной 

литературы. Нравственно-философская проблематика пьес. -1 час. 

 

А.В.Вампилов. Пьеса «Старший сын».  Своеобразие сюжетной интриги 

драмы: частное и общечеловеческое. Особенность постановки проблемы отцов 

и детей в пьесе. Современное звучание притчи о блудном сыне. Традиции 

русской классической драматургии и новаторство Вампилова.  -2 часа. 

 

Русская литература начала  XXI века. Человек в стремительно 

меняющемся мире. Современная русская проза.  
         Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий 

психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. 

Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др.  

        Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как 

рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени.  

         «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. 

Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. 

Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.).  
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           Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. – 2  часа 

 

Современная русская поэзия. 

Преемственность, связь с классическими образцами прошлого. Насыщенность 

текста образностью. Жанровое разнообразие. Ироническая поэзия. -1 час. 
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Учебно-тематический план на 10 класс (базовый уровень) 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Аудиторные 

занятия 

Аудиторные 

сочинения (в 

т.ч. 

развёрнутые 

ответы на 

вопросы) 

1. 
Русская литература от середины XVIII до 

середины  XIX века. 
3 3  

2. 

Литература второй половины XIX века. 

Произведения предреформенного периода. 

Проблема героя времени. 

32 28 4 

3. 
Эстетические поиски в литературе  второй 

половины XIX века. 
8 7 1 

4. 
Философская модель мира в литературе  второй 

половины XIX века. 
37 33 4 

5. 
Контрасты прозы второй половины XIX века. 

Антигерой и идеальный герой. 
9 8 1 

6. Зарубежная литература XIX века. 7 7  

7. Резерв (в том числе на обобщение изученного) 6 6  

ИТОГО в 10 классе 102 92 10 
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Учебно-тематический план на 11 класс (базовый уровень) 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Аудиторные 

занятия 

Аудиторные 

сочинения (в 

т.ч. 

развёрнутые 

ответы на 

вопросы) 

1. Русская литература первой половины XX века.  72 62 10 

1.1 Человек в эпоху социальных потрясений. 1 1  

1.2 Эпос 31   28 3 

1.3 Лирика 30 25 5 

1.4 Драма 10 8 2 

2. Русская литература второй половины XX века.  23 17 6 

2.1 
Человек в экстремальной ситуации и в обыденной 

жизни. 
1 1  

2.2 Эпос 13 9 4 

2.3 Лирика 6 4 2 

2.4 Драма 3 3  

3. 
Русская литература начала XXI века. Человек 

в стремительно меняющемся мире. 
3 3  

4. Итоговое сочинение (изложение) 4  4 

ИТОГО в 11 классе 102 82 20 

 


