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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу «Литература» (углубленный уровень) составлена в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 
Школы «Перспектива» на основе рабочей программы к линии УМК «Литература, 10-11 классы, 
углубленный уровень» под редакцией В. В. Агеносова и А. Н. Архангельского (М.: Дрофа, 2017 
г.) и предназначена учащимся профильных 10-11 классов гуманитарного направления.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи углубленного изучения литературы 
на уровне среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к рабочей 
программе к линии УМК под редакцией В. В. Агеносова и А. Н. Архангельского. В ней также 
заложены возможности предусмотренного ФГОС СОО формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.

Изучение литературы на уровне среднего общего образования на углубленном уровне 
направлено на достижение следующей главной цели -  помочь учащемуся сделать очередной 
шаг в своем гуманитарном развитии: от умения осмысленно читать литературное произведение 
и видеть неразрывную связь формы и содержания к умению мыслить исторически и системно, 
характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и личностный идеал. 

Через эту цель при изучении данного курса достигаются и прочие, такие как:
-  развитие системного мышления;
-  развитие навыков анализа и синтеза;
-  развитие способности эстетического восприятия художественного произведения;
-  воспитание личности;
-  способность к самоиндентификации и определению ценностных ориентиров на основе 
осмысления культурного опыта;
-  умение творчески применять общекультурные знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи курса 
Образовательные:
• получение систематизированных знаний об истории и теории литературы, 

формирование целостного представления о месте и роли отечественной литературы во 
всемирном культурном процессе;

• знакомство с многообразием литературных и научных источников, их группами и 
разновидностями; получение навыка работы с такими источниками.

Развивающие:
• развитие умения понимать историческую и культурную обусловленность литературного 

процесса, определять собственную позицию по отношению к культурным феноменам, 
соотносить свои взгляды и принципы с другими мировоззренческими системами;

• формирование способности рассматривать художественные тексты и вопросы теории 
литературы с разных точек зрения, сопоставлять различные оценки критиков, определять 
собственное отношение к художественным текстам и дискуссионным вопросам 
литературоведения;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
историко-литературной и литературоведческой информации.

Воспитательные:
• развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления сложившихся 

культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин.

Стержневой методологической идеей курса является принятая методистами России и 
Европы мысль о необходимости сочетания эстетического и исторического анализа явлений 
литературы, когда критическое осмысление творчества каждого выдающегося писателя 
сопровождается историческим обозрением литературного процесса. Такое соединение наиболее 
полно соответствует психолого-возрастным особенностям учащихся 10—11 классов, а именно



стремлению к пониманию общих закономерностей, к воссозданию цельной картины мира и 
определению своего места и назначения в этом мире.

Литература как часть культуры ответственна за формирование духовной доминанты 
личности, поэтому данный курс по литературе, интегрируя и реализуя информационную, 
воспитательную и мировоззренческую функции, направлен на подготовку учащихся старших 
классов к восприятию единого литературного и культурно-исторического процесса с позиций 
современной антропологии и аксиологии.

Литература творчески отражает жизнь во всех ее проявлениях и дает возможность 
старшекласснику не только открыть для себя взрослый мир, но и приобрести опыт осмысления 
жизненных ситуаций, проблем и конфликтов, задуматься об уникальности каждого человека и 
многообразии человеческих типов, освоить богатство русского литературного языка и научиться 
грамотно и понятно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения.

Литература как «человековедение» помогает молодым людям заглянуть «внутрь себя». В 
этом возрасте формируется Я-концепция как новый уровень самосознания, что выражается в 
появлении потребности в познании себя как личности, своих возможностей и особенностей, 
своего сходства с другими людьми и своей уникальности. В процессе чтения, восприятия, 
анализа, интерпретации и оценки произведений формируется мотивационная сфера ученика, 
система его эмоционально-ценностных ориентаций и самооценки.

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического вкуса 
школьников.

Курс рассчитан на 350 часов (5 часов в неделю), 175 часов из которых ведутся в 10 классе, 
и 175 часов -  в 11 классе.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты углубленного изучения литературы:
-  определение обучающимся целей и задач литературного образования, возможность контроля и 
оценки собственной работы;
-  ориентация на самопознание и самосовершенствование;
-  формирование аксиологической и нравственной позиции;
-  самоопределение в контексте эпохи и культуры;
-  формирование индивидуального мировоззрения как эстетической, философской 
и экзистенциальной позиций.
Метапредметные результаты:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, аргументировать 
свою позицию, находить причинно-следственные связи, формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;
-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты:
-  сформированность представлений о лингвистике, истории литературы и литературоведении 
как части общечеловеческого гуманитарного знания;
-  сформированность представлений о языке художественной литературы 
как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
-  умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 
факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
-  умение лингвистического анализа художественных и научных текстов разной функционально
стилевой и жанровой принадлежности;
-  владение приемами формулирования и редактирования собственного высказывания;
-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
-  владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;



-  сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 
литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
-  владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико
литературного характера;
-  умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 
в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
-  сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики;
-  освоение значимых произведений и эстетических феноменов русской литературы XIX- XX вв.;
-  понимание логики и закономерности литературного процесса в России XIX- XX вв.

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс
Введение (2 ч.). Структура курса углубленного изучения литературы в 10-11 классах. 
Русская литература первой трети XIX в. (3 ч.). Основные литературные направления 

XIX в. Золотой век русской литературы.
М. Ю. Лермонтов (7 ч.). Творчество Ю. М. Лермонтова в контексте исторической эпохи. 

Периодизация лирики, своеобразие лирического героя, основные мотивы, проблема свободы и 
воли, действия и бездействия. Поэмы Лермонтова. Поэма «Демон»: романтический взгляд на 
библейский миф, особенности сюжета и конфликта; герой и основные принципы его 
изображения; особенности жанра. Вопрос о редакциях поэмы.

Н. В. Гоголь (18 ч.). Личность и своеобразие творческого пути. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»: понятие цикла; темы, сюжеты, герои сборника; семантика карнавального, 
мистического, телесного. Сборник «Миргород»: образ города, особенности композиции. 
Сборник «Петербургские повести»: понятия абсурда, гротеска, образ «маленького человека», 
образ Петербурга. Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Народ в поэме 
Гоголя «Мертвые души». Система образов и образ автора. Художественный смысл авторских 
отступлений в поэме «Мертвые души». Культурные традиции в поэме. Мертвые души 
в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Диалог искусств: русская 
литература Золотого века и ее экранизации. Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов 
о миссии поэта и писателя.

Русская литература 40-60 гг. XIX в. (5 ч.). Литературный процесс в России и в мире 
и социально-исторический контекст. Связь литературы с общественными движениями: споры 
западников и славянофилов. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации 
литературного процесса, журналы и их влияние на литературу. Социальный подход к 
изображению человеческой личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы 
натуральной школы. Натурализм и романтизм. Писатели-шестидесятники: попытка соединить 
эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о 
тенденциозном искусстве. Роль жанра романа в развитии русской прозы. Роман Н. Г. 
Чернышевского «Что делать?». Работы Д. И. Писарева; преодоление шестидесятничества.

М. Е. Салтыков-Щедрин (15 ч.). Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема 
идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы 
и социальная реальность. Сказки Салтыкова-Щедрина: своеобразие и отличие от народных. 
Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова- 
Щедрина. «История одного города» как одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 
русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие иллюзий. «История 
одного города»— одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе 
и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Роман 
«Господа Головлевы: проблематика, конфликт, идея произведения. Мотив разрушения семьи, 
духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. Споры 
о творчестве писателя в прижизненной критике.

И. А. Гончаров (10 ч.). Личность писателя, особенности творческого пути. Романная



трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное 
целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 
поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и их преодоление. Проблема 
национального характера в русской и мировой литературе. Герои Гончарова и жизненный идеал 
писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. Роман «Обломов» как главное 
литературное свершение Г ончарова. Идиллический мир Обломовки, Обломовка и Петербург, 
квартира Обломова. Главный герой, его мироощущение и судьба, культурный смысл 
обломовской лени. Обломов и Штольц, дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 
повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в 
жизни Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной ономастике: имя и 
фамилия героя. Особенности композиции. Споры о романе «Обломов» в русской критике 
и отечественном литературоведении.

И. С. Тургенев (15 ч.). Личность писателя. Правда документа и правда вымысла в раннем 
творчестве. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого 
метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 
антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм 
повествования. Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность 
насилия. Женские образы в тургеневской прозе. Роман «Дворянское гнездо». Сюжет и 
композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза 
Калитина: распад круга, разорение «гнезда». Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа 
и средства его выражения, злободневность романа. Неординарность личности Базарова, 
конфликт Базарова и Павла Петровича, Базаров и Одинцова. Хронотоп романа. Художественный 
смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения. Роман Тургенева в русской 
критике и литературоведении. Европейский контекст творчества Тургенева.

А. Н. Островский (15 ч.). Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского как опыт 
создания национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, 
типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. 
Драматические жанры Островского. Комическое и трагическое в пьесах Островского. Народная 
драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ 
Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт. Отражение 
русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. Драма «Бесприданница». 
Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы в оценке читателя и зрителя. Автор 
и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы 
Островского. Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века. Споры о 
творчестве Островского в русской критике.

Н. А. Некрасов (10 ч.). Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные 
и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. 
Новаторство в области поэтической формы. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Эпическое и лирическое в поэме. 
Фольклорные мотивы. Образ народа. Социально-философская картина мира. Реальность и 
фантастика в поэме. Редакторская деятельность Некрасова. Правда как литературный и 
жизненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки»: демократическая 
линия в русской литературе середины XIX века. Некрасовская линия в русской поэзии и 
социальные мотивы в европейской лирике. Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике 
и литературоведении.

Лирика второй половины XIX в. (5 ч.). Судьба лирической поэзии в эпоху торжества 
социальной прозы. Лирика и реализм. Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и 
мотивов. Классический стиль и «чистое искусство». Пародия. Национальная самобытность. 
Проблема эпигонства в литературе. Русская поэзия и предвестье европейского символизма. 
Поэзия Ф. И. Тютчева. Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская 
лирика. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и 
космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей, стихи 
«Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия.



Политическая лирика поэта-философа. Творчество Тютчева в литературной критике 
и литературоведении. Творчество А. А. Фета. Личность поэта и его лирический герой. Идея 
красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики. Поэтизация 
быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 
Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. 
Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании художественного 
мира произведения. Творчество Фета в литературной критике и литературоведении.

Н. С. Лесков. (7 ч.). Личность писателя. Концепция русского национального характера в 
творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, 
«однодумки». Картина российской жизни: праведность и «лютость». Романизация малых 
жанров: короткая повесть, рассказ, очерк. Символичность названия очерка Н. С. Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда». Повесть «Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана 
Флягина. Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по 
отношению к рассказчику. Близость к народной речи. Творчество Лескова в литературной 
критике и литературоведении.

Ф. М. Достоевский (18 ч.). Личность писателя. «Маленький человек» в творчестве 
Достоевского. Преодоление натуральной школы. Полемика с Н. Г. Чернышевским и Н. С. 
Лесковым. Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский- 
публицист. Достоевский и европейская литература. Роман «Преступление и наказание». Свобода 
человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей 
произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп 
как способ выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философские 
мотивы в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. 
Достоевского. Художественные открытия писателя. Творчество Достоевского в литературной 
критике и литературоведении.

Л. Н. Толстой (20 ч.). Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина 
мира. Творчество Л. Н. Толстого как вершина поступательного развития русской литературы 
XIX века. Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 
гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. Герои-правдоискатели. Женские 
образы и проблема свободы в творчестве Толстого. Толстовство, Толстой-публицист, Толстой и 
европейская культура его времени. «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл 
названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. «Диалектика 
души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 
формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историософские 
отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль 
семейная» в романе. Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский 
натурализм, английский декаданс и постромантизм. Творчество Толстого в литературной 
критике и литературоведении.

А. П. Чехов (10 ч.). Личность писателя и творческий путь. Юмор и сатира. Кризис жанра 
романа и расцвет малой литературной формы. Юмор и лиризм. Ритм прозаического 
повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». 
Авторская позиция в рассказе. «Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в 
творчестве Чехова. Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 
Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. Лирическая комедия 
«Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как 
новый социальный тип в изображении Чехова. Художественная роль второстепенных 
персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов- 
символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация 
произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи 
модерна. Проза Чехова в европейском контексте. Творчество Чехова в литературной критике и 
литературоведении.



11 класс
Русская литература конца X IX - начала XX в. (3 ч.). Социально-политические 

особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. Разграничение понятий «литература рубежа 
веков» и «литература Серебряного века». Литературные направления: реализм (темы и герои 
реалистической литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие 
неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели.

М. Горький (7 ч.). Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск 
положительного героя. Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего 
Горького: романтический реализм. Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. 
Чеховские традиции в драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный 
критицизм Горького. Философская проблематика. Неоднозначность смыслового итога пьесы. 
Романы Горького.

Л. Андреев (3 ч.). Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция 
художественного метода от реализма к неореализму и символизму. Повесть «Иуда Искариот».

И. А. Бунин (7 ч.). Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие 
жизни как величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир 
писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 
бунинского неореализма. Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 
Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. 
Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация бунинского 
текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и экзистенциальная 
проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» к кризису человеческой цивилизации. Любовь и 
смерть в художественном мире Бунина. Бунин как один из лучших стилистов в русской 
литературе XX века.

А. И. Куприн (3 ч.). Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции 
русской литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 
проблемы. Лиризм писателя. Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». 
Сюжет и композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. 
Художественная роль музыки в произведении.

Литературные течения поэзии Серебряного века (2 ч.). Истоки, возникновение, 
мировоззрение, эстетика, основные категории видения жизни и искусства.

А. А. Блок (10 ч.). Лирика Блока как «трилогия вочеловечения» и «роман в стихах»: 
своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция 
лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь- 
ненависть как формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого 
лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности и утраты. Россия в 
лирике Блока. Особенности поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафоры, 
новизна ритмики, своеобразие символики. Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, 
не знающая норм и правил стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. 
Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как 
основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы- 
эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы.

Н. С. Гумилев (5 ч.). Теоретик акмеизма. Поэтические сборники Гумилева.
А. А. Ахматова (7 ч.). Личность поэта. Изображение женской судьбы и психологии в 

ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии 
Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 
лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 
произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 
творчества. Голос Ахматовой как голос русского народа.

О. Э. Мандельштам (3 ч.). Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» 
как определяющая особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики 
Мандельштама, отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике 
«Камня». Значение историко-культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох.



Особенности поэтики Мандельштама 1920-х- начала 1930-х годов. Цикл «Tristia». Концепция 
«осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама

С. А. Есенин (5 ч.). Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. 
Образ родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и 
предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 
послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей 
родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. Народно
песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. Символика цвета. 
Значение творчества Есенина для развития русской литературы. Поэма «Анна Снегина» в 
контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. Личная судьба и судьба народная 
как предмет изображения поэта.

В. В. Маяковский (8 ч.). Противоречивость личности и творчества поэта. Основные 
этапы творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир 
большого города в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. 
Бунтарство и одиночество лирического героя. Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм 
и интимно-лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 
Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы развернутой 
и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. «Штурм 
социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. Понимание 
Маяковским назначения поэта в революционной действительности. Тема любви в творчестве 
поэта. Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. 
Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее 
найденных художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». «Вступление 
к поэме «Во весь голос» как честный и искренний итог жизненного и творческого пути. Роль 
Маяковского в развитии русской поэзии.

М. И. Цветаева (5 ч.). Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. 
Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, 
лексика, характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики. 
Эволюция темы родины в творчестве поэта. Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Тема 
поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание обобщенного образа Поэта. 
Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. «Всемирная отзывчивость» 
лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в 
мире мер».

Г. В. Иванов (2 ч.). Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии 
Г. Иванова эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. 
Г. Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. 
Иванова для развития новейшей русской поэзии.

Литературный процесс 1920-х гг. (10 ч.). Литературно-общественная ситуация и формы 
литературной жизни. Литературные направления: реализм и неореализм, социалистический 
реализм, модернизм. М. А. Шолохов, «Донские рассказы». Братоубийственная война как 
трагедия. И. Э. Бабель, «Конармия». Столкновение гуманистической культуры и массового 
движения. А. А. Фадеев, «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. Героическая 
концепция личности. Женщина в вихре революции. Зарождение нормативной эстетики. 
Разнообразие стилевых манер писателей. Традиции русской классической литературы и их 
переосмысление писателями 1920-х гг. Гротеск, гипербола, фантастика в литературе 1920-х гг.

Е. И. Замятин (5 ч.). Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. 
Уездное как сквозная тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе 
«Пещера». Временная и пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система 
персонажей; своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых характеристик. 
Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. Роман «Мы». Антиутопический мир 
на страницах романа. Язык и тип сознания граждан Единого Государства. Герой антиутопии; 
центральный конфликт романа. Прогностическая сила романа. Жанр антиутопии в мировой 
литературе.



А. П. Платонов (5 ч.). Личность писателя. Своеобразие художественного мира 
Платонова. Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив 
смерти, тоска по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства 
произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 
Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Повесть 
«Котлован». Философская глубина произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. 
Символика в произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык 
Платонова: истоки и важнейшие законы.

Русский исторический роман 1920-1930 гг. (5 ч.). Идея исторического процесса в 
советской литературе. Концепция человека и истории в романах советских писателей. Роман 
А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема соотношения личности 
и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. Способы создания характеров. 
Язык и стиль романа. Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. 
Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема соединения 
документа и вымысла.

М. А. Булгаков (10 ч.). Творческий путь писателя. Философско-этическая проблематика 
романа «Мастер и Маргарита». Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в 
романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в 
романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 
Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. 
Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и 
Маргарита» с традициями мировой литературы. Особенности драматургии Булгакова. Пьеса 
«Дни Турбиных» и роман «Белая гвардия».

Литературный процесс 1930-1950 гг. (10 ч.). Пафос революционного преобразования 
действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 
Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и создании 
единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и отрицательное 
значение для развития русской литературы). Социалистический реализм: история 
возникновения; политические и эстетические принципы. Репрессии 1930-х годов и личные 
судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и андеграунда как продолжатели традиций 
русской классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи 
соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. Русская 
литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи патриотизма и 
народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в отечественную литературу. 
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Нормативность в эстетике 
1940-1950 гг. Теория бесконфликтности. Жанры литературы 1930-1950 гг. Производственный 
роман как важнейший жанр литературы социалистического реализма, преодоление его канонов. 
Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение. Философский роман. 
Юмористическая и сатирическая литература. Своеобразие юмора и сатиры М. Зощенко. Герой 
Зощенко, его социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор 
и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой 
комизм. Истоки и важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как 
выражение своеобразия эпохи. Рассказы Н. Тэффи. Мастерство психологических 
характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. Поэзия военных лет и 
проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской 
традиций в послевоенных романах и повестях о войне Усиление догматизма и нормативности в 
советской литературе конца 1940-х годов. Творчество писателей русского зарубежья. 
Христианские философско-художественные произведения. «Парижская нота» и поэтические 
открытия. Традиции Достоевского.

М. А. Шолохов (10 ч.). Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического 
изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Роман «Тихий Дон». Мир донского 
казачества в романе. Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» 
правды. «Мысль семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория



Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и 
общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, 
массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие 
языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого Дона». 
Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова.

Б. Л. Пастернак (3 ч.). Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 
интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и мироздание в 
поэзии Пастернака. Художник и время. Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной 
детали в его поэзии. Мастерство звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго». Судьбы 
русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе. Поэтическая 
природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта. Судьба 
писателя и его романа.

Н. А. Заболоцкий (2 ч.). Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество: мир, 
полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. 
Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 
1933 г.: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места человека в 
мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней 
лирики.

Литературный процесс 1960-х гг. (5 ч). Активизация общественной и литературной 
жизни в стране в 1950-е годы в связи со смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда 
Коммунистической партии. Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. 
Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых 
литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом реализме, 
об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в литературе. «Оттепель» И. 
Эренбурга. Роль «возвращенной» отечественной литературы и литературы русского зарубежья в 
этом процессе. Развитие лагерной темы. Начало творчества И. Бродского. Роль литературно
художественных журналов в литературном процессе. Журнал «Новый мир». Литературно
эстетические явления 1950-1990 гг. Признание правомерности художественного многообразия 
в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осознать 
во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. 
Отказ от одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых 
амбивалентных героев. Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в 
литературе. Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и 
трагического пути России в XX веке. Возникновение «громкой» и «тихой» лирики; «городской» 
и «деревенской прозы». Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его 
творчестве. Создание многообразного народного национального характера, утверждение права 
человека на индивидуальность и уважение. Изображение трагедии нереализованных 
возможностей, неприятие зла, бездуховности.

A. И. Солженицын (3 ч.). Изображение русского национального характера и судьбы 
России в мировой истории как основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип 
сюжетно-композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. 
«Словарь языкового расширения». Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение 
«системы» тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального 
характера. Сюжетные и композиционные особенности. Противостояние людей и «паразитов 
несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 1960- 
1970-х годов. Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя. 
Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая характеристика 
эпопеи «Красное колесо». «Крохотки» как жанр философских миниатюр.

B. Т. Шаламов (2 ч.). Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора 
личности в условиях абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. 
Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в 
жизни человека. Понятие «самого последнего» в жизни заключенного. Природное и 
человеческое в рассказах. Притчевое начало.



В. Г. Распутин (5 ч.). Личность писателя. Проблематика творчества: память 
и беспамятство; человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. Повесть 
«Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система персонажей. Своеобразие 
художественного пространства. Роль символики. Традиции русской классики в прозе 
В. Распутина. Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап 
«деревенской прозы».

Ю. В. Трифонов (5 ч.). Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее 
перекличка с произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, 
нравственный и социально-исторический смысл названия повести. Способы изображения 
внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. 
История и современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую 
прозу» последующих поколений.

Литература о Великой Отечественной войне второй половины XX в. (5 ч.).
Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба 

отдельного человека. Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической 
традиций в современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 
Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. Историческая 
правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение войны. Толстовские 
традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как мировой битвы 
демократии и тоталитаризма. Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Проблема 
нравственного выбора человека на войне. Испытание жизненной позиции человека в условиях 
войны. Проблема подвига на войне. Решение философско-этических проблем в прозе 
В. В. Быкова (повесть «Сотников»). Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. 
Система персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции 
и сюжета. Христианские мотивы в повести.

Художественные поиски и традиции в поэзии последних десятилетий XX в. (8 ч.).
Многообразие стилей и поэтических школ как основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. Гражданская лирика поэтов- 
шестидесятников и традиции В. Маяковского. Публицистический характер лирики. 
Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и 
индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, 
Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона 
художественных средств и дальнейшей демократизации русского стиха. «Тихая лирика». Поиск 
национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за судьбы мира. Обращение к 
традициям русской поэзии XIX века. Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве 
Н. М. Рубцова. Философия покоя в лирике. Образ современной России в контексте истории. 
Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. Постмодернистская 
поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколения. 
Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 
творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. Перспективы поэзии XXI 
века. Стирание граней между течениями. Социокультурный смысл феномена авторской 
песни. Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных 
стилей. Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 
лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. Тема российской истории, войны и 
безнравственного общества в песнях-стихах А. А. Галича. Пафос нравственного 
противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого. Поэзия экстремальных 
ситуаций. Пространственные координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. 
Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических 
произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия. Значение песен В. 
Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. Поэзия И. А. Бродского. Личность и судьба 
поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. Своеобразие видения мира в 
поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организации 
поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского.



Современная литературная ситуация (2 ч.). Обзор современной прозы и драматургии.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс: 175 часов в год, 5 часов в неделю

Тема Количества часов

I. 1. Введение 2 часа
2. Русская литература первой трети XIX в. 3 часа
3. М. Ю. Лермонтов 7 часов
4. Н. В. Гоголь 18 часов

и . 5. Русская литература 40-60 гг. XIX в. 5 часов
6. М. Е. Салтыков-Щедрин 15 часов
7. И. А. Гончаров 10 часов
8. И. С. Тургенев 15 часов
9. А. Н. Островский 15 часов
10. Н. А. Некрасов 10 часов
11. Лирика второй половины XIX в. 5 часов
12. Н. С. Лесков. 7 часов
13. Ф. М. Достоевский 18 часов
14. Л. Н. Толстой 20 часов

III. 15. А. П. Чехов 10 часов
ИТОГО: 160 часов

Резервных: 15 часов

11 класс: 175 часов в год, 5 часов в неделю

Тема Количество часов
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) 1. Русская литература конца XIX -  начала XX в. 3 часа

2. М. Горький 7 часов
3. Л. Андреев 3 часа
4. И. А. Бунин 7 часов
5. А. И. Куприн 3 часа
6. Литературные течения поэзии Серебряного века 2 часа
7. А. А. Блок 10 часов
8. Н. С. Гумилев 5 часов
9. А. А. Ахматова 7 часов
10. О. Э. Мандельштам 3 часа
11. С. А. Есенин 5 часов
12. В. В. Маяковский 8 часов
13. М. И. Цветаева 5 часов
14. Г. В. Иванов 2 часа
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15. Литературный процесс 1920-х гг. 10 часов
16. Е. И. Замятин 5 часов
17. А. П. Платонов 5 часов
18. Русский исторический роман 1920-1930 гг. 5 часов
19. М. А. Булгаков 10 часов
20. Литературный процесс 1930-1950 гг. 10 часов



21. М. А. Шолохов 10 часов
22. Б. Л. Пастернак 3 часа
23. Н. А. Заболоцкий 2 часа
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24. Литературный процесс 1960-х гг. 5 часов
25. А. И. Солженицын 3 часа
26. В. Т. Шаламов 2 часа
27. В. Г. Распутин 5 часов
28. Ю. В. Трифонов 5 часов
29. Литература о Великой Отечественной войне второй 
половины XX в.

5 часов

30. Художественные поиски и традиции в поэзии 
последних десятилетий XX в.

8 часов

31. Современная литературная ситуация 2 часа
ИТОГО: 165 часов

Резервных: 10 часов


