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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в средней (полной) школе (10-11 классы) разработана на ос-
нове следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (рас-
поряжение правительства РФ от 07.02.2011 №163-р) 

2. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312) 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего (полного) образования. Рус-
ский язык. Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 М.:Дрофа 

4. Примерные программы основного общего и среднего(полного) общего образования по рус-
скому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 
07.06.2005 г.№03-1263). 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 
уровень)/ Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение,2009 

6. Приказ МО РФ от 19.12.2012г. №1067 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 
2013г.Регистрационный №26755)«Об утверждении федеральных перечней учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-
дитацию, на 2013/2014 учебный год 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования обра-
зовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с из-
менениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

11. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской обла-
сти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 
678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 
5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 2009 г. №01-269) 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных 
планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 
от 16.06.2011г. № 04 – 997 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» от 30.06.2014г. № 01/1839 
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14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

15.  Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области, ГОУ ДПО ЧИППКРО  «О 
преподавании предмета «Русский язык»  в     общеобразовательных учреждениях Челябин-
ской области в 2013 –2014 учебном году» от 24.07.2013 № 03-02\5639 

16. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея № 102 г. Челябинска (протокол педсовета 
МОУ лицея № 102 № 1 от 29.08.2011г.) 

17.  Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

18. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-
тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 
2014-2015 учебный год») 

Содержание рабочей программы по литературе для 10-11 классов на период с 2013-2015 гг. соот-
ветствует рабочей программе по литературе для 10-11 классов, утвержденной в 2011г. 
Программа под редакцией В.Я. Коровиной рассчитана на учащихся, для которых литература не яв-
ляется профильным предметом, а также она в большей степени соответствует обязательному ми-
нимуму содержания образования.  

Программа  под редакцией В.Я. Коровиной преследует следующие цели и задачи: 
- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной литература; 
- чтение и изучение художественных произведений; 
- знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведени-

ями, необходимыми для понимания включённых в программу произведений; 
- активизация художественно-эстетических потребностей учащихся, развитие их литературного 

вкуса и подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного про-
изведения. 

Учебные хрестоматии под редакцией В.Я. Коровиной составлены с учётом возрастных особенностей 

учащихся, в них использована традиционная терминология.Содержание школьного литературного обра-
зования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы).Главной 
идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской ли-
тературе, от нее к русской литературе XVIII,  XIX  и  XX  веков. Программа включает в себя художе-
ственные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро 
и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 
значение книги в жизни писателя и читателя пр.)В 10-11 классах предусмотрено изучение художе-
ственной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества 
классиков русской литературы. 

При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов у учащихся 
формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирование и развитие этой по-
требности окажут им впоследствии существенную помощь.  

При изучении литературы учитываются национальные, региональные и этнокультурные особен-
ности. В образовательной программе лицея, составленной в соответствии с Федеральным компо-
нентом государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 
(2004г.) реализуется национально-региональный компонент, который   соотносится с федеральным 
и составляет 10%   содержания литературного образования в 5-9 классах. Реализация регионально-
го компонента осуществляется на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челя-
бинской области.В качестве регионального компонента в календарно-тематическое планирование в 
10-11 классах  - введен курс «Литературное краеведение», рассчитанный на 10 ч. учебного времени 
(10 % от общего количества часов).В основу положены материалы пособия:  Литература России. 
Южный Урал / Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В., Стрелец Л.И. – Челябинск: Взгляд, -  2003. 
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Содержание НРЭО. 
10 класс 
1. Уральские писатели о творчестве Пушкина 
2. Г.Суздалев. Анализ стихотворения«Душа убитого поэта…» 
3. Традиции Лермонтова в стихах П.Банникова. 
4. Стихотворение А.Горской «Пусть на всё проходит мода…» 
5. Гоголь на сцене Челябинских театров.  Обсуждение  спектакля (на выбор) 
6. Спектакль "Сон Обломов" на сцене камерного театра. Обсуждение спектакля Спектакль 

"Сон Обломов" на сцене камерного театра. Обсуждение спектакля 
7. Пьесы Островского на сцене академического театра им. Н.Ю.Орлова 
8. Пьеса Островского на сцене ТЮЗА 
9. Спектакль "Отцы и сыновья" на сцене  камерного театра. 
10. Стихи поэтов Южного Урала о природе. 
11. Раздел «Природа милостей полна», 
12. Любовь – дитя самой земли". Стихи М.Гроссмана 
13. Тема любви в стихах Н.Годины 
14. Обзор раздела «Природа милостей полна» 
15. "Без слова поэта истории нет…" Стихи И.Банникова, М.Гроссмана 
16. Тема любви в стихах А.Головина, 
17. «Жалок тот, кто душу потерял…» Тема нравственных ценностей в поэзии  уральских писа-

телей. 
18. Стихотворение В.Черноземцева о Л. Н. Толстом. 
19. Обсуждение фрагмента фильма С.Герасимова «Л.Толстой» 
20. К.Скворцов. «Дар Божий», 
21. Образ Катерины на сцене Челябинских театров(по выбору учителя) 
22. Пьесы А.П.Чехова на сцене Академического театра драмы. 
23. Обсуждение спектакля «Вишнёвый сад» (по выбору учителя) 

 
11 класс 

1. Тема любви в стихах Р.Дышаленковой и Л.Татьяничевой, 
2. М.Горький  и Урал: Переписка с уральскими писателя-ми.  
3. Пьесы М. Горького на сцене Челябинских театров (обзор) 
4. Поэты серебряного века на Урале: К. Бальмонт и Ф. Сологуб Поэты серебряного века на 

Урале: К. Бальмонт и Ф. Сологуб 
5. Н.Година. «Петля Есенина…», 
6. С.А.Есенин и Урал. Поэма «Пугачев» 
7. М.Грос-сман «Годы в огне» (отрывок из романа), 
8. Поездка Маяковского по Уралу в 1928 году. 
9. Традиции поэзии серебряного века в современной поэзии Урала. 
10. Тимофеев-Ресовский на Урале. 
11. Стихотворение К.Скворцова «Белый вальс», 
12. Стихотворение Н.Годины «Петля Есенина»,  
13. Стихотворение И.Банникова «1918год» 
14. Стихи о войне М.Львова, М.Гроссмана, 
15. Тема совести в стихах А.Горской 
16. Б.Л. Пастернак в Челябинске. 
17. Тема совести в стихах Н.Ягодинцевой, 
18. Ким Макаров «Колыма. Март. 1953», 
19. Тема родины  в поэзии К. Банникова 
20. Уральские страницы жизни В.П. Астафьева 
21. Р.Дышаленкова«Я вижу бога…»: тема веры и безверия 
22. В.Г. Распутин на Урале. 
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23. Поэзия Д. Кондрашова. Поэзия Д. Кондрашова. 
24. Песни О. Митяева 
25. Н.Верзаков «Ак-Буре» (маленькая повесть), 
26. Драматурги Урала. 
27. Театр Н. Коляды Драматурги Урала. 
28. Театр Н. Коляды 
29. Современная литература Урала 

Изучение курса литературы в основной школе осуществляется на базовом уровне.  
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире: формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читатель-
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-
ской обусловленности литературного прoцecca; образного и аналитического мышления, эстетиче-
ских и творческих потребностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-
ставления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного г»изведения как художе-
ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-
вания необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В состав учебно-методического комплекта по курсу «Литература» входят. 
 
Для 10 класса: 
Основной учебник: Лебедев Ю.В. Русская литература Х1Х в. ч.1,2  10 кл. – М.: Просвещение, 

2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Русская литература 19 века: Вторая половина: 10 класс: Хрестоматия художественных про-

изведений: В 2 ч.:/Сост.В.П.Журавлев-М.Просвещение, 2011 
2. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература 10 класс: Практикум. –М.Просвещение, 2010 
3. Ладыгин М.Б. Основы теории литературы: Справочные материалы для подготовки к урокам, 

устному экзамену и ЕГЭ: 10-11 классы/ М.: Астрель; Владимир:ВКТ, 2011 
4. Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис Пресс,  2010. 
5. Фогельсон И. Н. Литература учит.: 10 кл.: Кн.для учащихся. – М.: Просвещение, 2009  
6. Литература 10 класс. Электронное приложение к учебнику Ю.В.Лебедева (СD 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1 .Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD) 
2. Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1. Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература 10 класс: Поурочные разработки. – М., Просвеще-

ние, 2011 
2. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX в.: 

10 класс, -М.ВАКО, 2007 
3. Барковская Н.В. Анализ литературного произведения в школе: Учебно-методическое посо-

бие-Екатеринбург:АМБ, 2004.-(«Школьная филология») 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.10-11 классы – М: Посвещение, 2011 
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2. Тестовы задания в кн. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработ-
ки по литературе XIX в.: 10 класс, -М.ВАКО, 2007 

3. Зинин С.А., Литература : «Древнерусская литература»: «Литература 18 века»: экспресс-
репетитор для подготовки к – М.: Астрель, 2010 

4. Тралкова Н.Б., Литература. Готовимся к ЕГЭ: Учебное пособие.- М.Дрофа, 2011 
5. Логунова Н.В. Литература Справочные материалы и тесты. Подготовка к ЕГЭ-2011: учебно-

методическое пособие/ Н.В.Логунова, Е.В.Секачева, Т.В.Скрипка; по ред.Н.А.Сениной.- Ростов н\Д: 
Легион, 2011 

 
Для 11 класса: 
Основной учебник: :  Русская литература 20 века Учебник для 11 класса : В 2-х ч. / Под ред. В.П. 

Журавлева. – М.: Просвещение, 2010 
Дидактическое обеспечение:  
1. Кунарев А.А., Карпов А.С., Михайлов О.Н. и др. Русская литература 20 века: 11 

класс:Практикум: Учебное пособие /Подред. В.П.Журавлева. –М., просвещение, 2011.  
2. Хрестоматия по современной русской литературе для старшеклассников и абитуриентов.- 2-

е изд., испр. –Екатеринбург: У-Фактория, 2004 
3. Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис Пресс,  2010. 
4. Ладыгин М.Б. Основы теории литературы: Справочные материалы для подготовки к урокам, 

устному экзамену и ЕГЭ: 10-11 классы/ М.: Астрель; Владимир:ВКТ, 2011 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1 .Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD 
   2. Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1. Еремина О.А.Литература:11 класс: Поурочные разработки: Книга для учителя. – М., просве-

щение, 2011 
2. Уроки литературы: 11 кл.: Кн. Для учителя/ Под ред. В.П.Журавлева.М.: Просвещение, 2003 
3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе XX века: 11 класс, I, II полугодие. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2007 
4. Барковская Н.В. Анализ литературного произведения в школе: Учебно-методическое посо-

бие-Екатеринбург:АМБ, 2004.-(«Школьная филология 
5. Ланин,Б.А.,.Стрижекурова Ж.И.\ Русское зарубежье : новое открытие классики. Методиче-

ское пособие. –М: Дрофа,  
Контрольно – измерительные материалы. 
1. ЕГЭ 2014.Литература. Самое полное издание типовых вариантов заданий для подготовки к 

ЕГЭ /С.А.Зинин, Л.В.Новикова – М.: АСТРЕЛЬ, 2014 
2. Зинин С.А., Литература : «Древнерусская литература»: «Литература 18 века»: экспресс-

репетитор для подготовки к – М.: Астрель, 2010 
3. Тралкова Н.Б., Литература. Готовимся к ЕГЭ: Учебное пособие.- М.Дрофа, 2014 
4. Логунова Н.В. Литература Справочные материалы и тесты. Подготовка к ЕГЭ-2011: учебно-

методическое пособие/ Н.В.Логунова, Е.В.Секачева, Т.В.Скрипка; по ред.Н.А.Сениной.- Ростов н\Д: 
Легион, 2013г. 

 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Программа В.Я.Коровинойпредусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопро-
сы.Контрольно-измерительные материалы составлены с учетом рекомендаций (см. Методическое 
письмо «О преподавании учебного предмета «Литература» №103/4275 от  18.07.2011г.) и на основе 
материалов, содержащихся в вышеперечисленных учебных пособиях. Содержание КИМов,  пред-
ставленных в данных пособиях, соответствует федеральному компоненту государственного стан-
дарта и соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся.  Задания ориентированы на 
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оценивание достижения предметных, метапредметных и личностных результатов, проверку сфор-
мированности предметных умений и способов действия в текущем процессе, при итоговой оценке, 
Их назначение  – оценить уровень достижений учащихся по литературе на данном этапе обучения.. 
Методическое пособие Н.В Беляевой позволяет выявить качество литературной подготовки школь-
ников, отследить динамику литературного развития. В данном методическом пособии содержатся 
материалы для диагностического, текущего, тематического и итогового контроля в том числе и в 
формате ЕГЭ. Кроме того, особое внимание при составлении КИМов в 10-11 классах уделено 
тем  видам работ, которые нацеливают на успешное прохождение  государственной 
итоговой аттестации за курс средней школы в форме ЕГЭ.Структура КИМовсоотнесена со 
структурой ЕГЭ по литературе в старших классах. 

Количество часов по программе - 10 класс – 3 ч. в неделю (105 ч. в год), 11 класс – 3 ч. в 
неделю (105 ч. в год) 

Распределение учебного материала по предмету «Литература» для средней (полной) школы 
представлено в таблице 1.  

Таблица 1. 
Тематический план 

 
№

 
п/п 

Класс Наименование 
разделов програм-

мы 

Всего часов Из них 

Авторская программа 
(Программа 
В.Я.Коровиной.В.П.Журавл
ева, В.И.Коровина, 
И.С.Збарского, 
В.П.Полухиной) 

Рабочая програм-
ма 

Твор-
ческие 
работы 

Кон
троль-
ные 
работы 

базовый про-
фильный 

базо-
вый 

про-
фильный 

1 10 кл. 

Введение 2  2   1 

Творчество 
А.С.Пушкина 

10  11  2  

Творчество 
М.Ю.Лермонтова 

10  9  2  

Творчество 
Н.В.Гоголя 

8  8  2  

Литература 2-ой 
половины 19 века. 
Обзор 

1  2    

Творчество 
И.А.Гончарова 

5  4    

Творчество 
А.Н.Островского 6  6  1  

Творчество 
И.С.Тургенева 8  8  2 1 

Творчество 
Ф.И.Тютчева 4  4    

Творчество 
А.А.Фета 3  3  1  

Творчество 
Н.А.Некрасова 8  8  1  

Творчество 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина 

3  4    
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Творчество 
Л.Н.Толстого 13  13  2  

Творчество 
М.Ф.Достоевского 6  8  1  

Творчество 
Н.С.Лескова 3  3    

Творчество 
А.П.Чехова 7  7  2 1 

Зарубежная ли-
тература 4  3    

2 11 кл 

Введение 1  1    

Литература 
начала ХХ века. 

Писатели – реа-
листы начала ХХ 
века. 

15  16  6 1 

Серебряный век 
русской поэзии 

18  18  3  

Литература 20-х 
годов XX века 

8  10  2 2 

Литература 30-х 
годов XX века 

25  27  6 6 

Литература пе-
риода Великой Оте-
чественной войны 

(обзор)  

1  1    

Литература 50-
90-х годов 

22  22  4  

Литература конца 
ХХ – начала ХХ1 
века (обзор) 

3  4    

Из зарубежной 
литературы 

6  3    

Резерв 3  3    

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание обучения 
ДЕСЯТЫЙКЛАСС (105 ч.) 

. Введение (2 ч.) 
РоссиявпервойполовинеXIXвека. «ДнейАлександровыхпрекрасноеначало». Отечественнаявойна 

1812 года. Движениедекабристов. ВоцарениеНиколаяI. Расцвет иупадокмонархии. Оживлениевольно-
любивыхнастроений. ЛитературапервойполовиныXIXвека. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 
Возникновениеромантизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. РомантизмПушкина, 
ЛермонтоваиГоголя. Зарождениереализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «нату-
ральнаяшкола») ипрофессиональнойрусскойкритическоймысли. 
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РоссиявовторойполовинеXIXвека. Падениекрепостногоправа. Земельныйвопрос. Развитиекапи-
тализма идемократизацияобщества. Судебныереформы. Охранительные, либеральные, славяно-
фильские, почвенническиеиреволюционныенастроения. Расцветрусского романа (Тургенев, Гонча-
ров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин).Русская поэзия. Судьбы-
романтизмаиреализмавпоэзии. Две основныетенденциивлирике: Некрасов, поэтыегокругаиФет, 
Тютчев, Майков, Полонский. Критикасоциально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писа-
рев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождениенародническойидеоло-
гииилитературы. Чеховкакпоследнийвеликийреалист. Наследиестаройдрамы, еегибельирождение-
новойдраматургиивтворчествеЧехова. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека (28 ч.) 
АлександрСергеевичПушкин. Жизньитворчество. ЛирикаПушкина, еегуманизм. Красота, Добро, 

Истина—трипринципапушкинскоготворчества. Национально-
историческоеиобщечеловеческоесодержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожулиявдольулиц шумных...», «Отцыпустынникииженынепо-
рочны...», «Погаслодневноесветило...», «Свободысеятельпустынный...», «ПодражанияКора-
ну», «Элегия» («Безумныхлетугасшеевеселье...»), «...Вновья посетил...», «Поэт», «ИзПинде-
монти», «Разговор КнигопродавцасПоэтом»,   «Вольность»,   «Демон», 

Осень»идр. Слияниегражданских, философскихи личныхмотивов. Преодолениетрагического-
представленияомиреиместечеловекавнемчерезприобщение кходуистории. Веравнеостановимыйпо-
токжизнии преемственностьпоколений. Романтическаялирикаи романтическиепоэмы. Историзмина-
родность—основареализмаПушкина. Развитиереализмавлирикеи поэмах. «Медныйвсадник». 

МихаилЮрьевичЛермонтов. Жизньитворчество. 
Ранниеромантическиестихотворенияипоэмы. Основныенастроения: чувствотрагическогоодиноче-

ства, мятежныйпорыввиноймириликиной, светлойи прекраснойжизни, любовькакстрасть, принося-
щая страдания, чистотаикрасотапоэзиикакзаповедные святынисердца. Трагическаясудьбапоэтаиче-
ловекав бездуховноммире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестроютолпоюокружен...», 
«Сон», «Выхожу одинянадорогу...», «Нет, янеБайрон, ядругой...», «Молитва» («Я, МатерьБо-
жия, нынесмолитвою...»), «Завещание». 

СвоеобразиехудожественногомираЛермонтова. ТемаРодины, поэтаипоэзии, любви, мотиводино-
чества. Романтизмиреализмвтворчествепоэта. 

Теориялитературы. Углублениепонятийоромантизмеиреализме, обихсоотношенииивзаимовли-
янии. 

НиколайВасильевичГоголь. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Романтическиепроизведения. «Вечеранахуторе близДиканьки». Рассказчикирассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Дваначалавкомпозиции сборника: сатириче-
ское(«Повестьотом, какпоссорилсяИванИвановичсИваномНикифоровичем») и эпико-
героическое(«ТарасБульба»). Противоречивое слияниеположительныхиотрицательныхначалвдругих 
повестях(«Старосветскиепомещики»—идиллияи сатира, «Вий»—демоническоеиангельское). 

«Петербургскиеповести». «Невскийпроспект». Сочетаниетрагедийностиикомизма, лирикиисати-
ры, реальностиифантастики. Петербургкакмифическийобразбездушногоиобманногогорода. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека (70 ч.) 
ОбзоррусскойлитературывторойполовиныXIXвека. РоссиявторойполовиныXIXвека. Общественно-

политическаяситуациявстране. Достижениявобластинаукии культуры. Основныетенденциивразвити-
иреалистическойлитературы. Журналистикаилитературнаякритика. Аналитическийхарактеррусскойпро-
зы, еесоциальная остротаифилософскаяглубина. Идеянравственногосамосовершенствования. Универ-
сальностьхудожественных образов. Традициииноваторствоврусскойпоэзии. Фор-
мированиенациональноготеатра. 

Классическаярусскаялитератураиеемировоепризнание. 
ИванАлександровичГончаров. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Роман«Обломов». Социальнаяинравственнаяпроблематика. ХорошееидурноевхарактереОбломо-

ва. Смыслегожизниисмерти. «Обломовщина»какобщественноеявление. Героироманаиихотношениек 
06-ломову. Авторскаяпозицияиспособыеевыражения вромане. Ро-
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ман«Обломов»взеркалекритики(«Чтотакоеобломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. 
Писарева). 

Теориялитературы. Обобщениевлитературе. Типичноеявлениевлитературе. Типическоекакслия-
ние общегоииндивидуального, какпроявлениеобщегочерезиндивидуальное. Литературнаякритика. 

АлександрНиколаевичОстровский. Жизньитворчество. (Обзор.) Периодизациятворчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создательрусскогосценическогорепертуара. 

Драма«Гроза». Еенародныеистоки. ДуховноесамосознаниеКатерины. Нравственноценноеикосно-
ев патриархальномбыту. Россиянапереломе, чреватом трагедией, ломкойсудеб, гибельюлюдей. 

Своеобразиеконфликтаиосновныестадииразвития действия. Приемантитезывпьесе. Изображе-
ние«жестокихнравов»«темногоцарства». ОбразгородаКалинова. Трагедийныйфонпьесы. Катери-
навсистеме образов. ВнутреннийконфликтКатерины. Народно-по-
этическоеирелигиозноевобразеКатерины. Нравственнаяпроблематикапьесы: темагреха, возмезд-
ияи покаяния. Смыслназванияисимволикапьесы. Жанровоесвоеобразие. Драматургическоемастер-
ствоОстровского. А. Н. Островскийвкритике(«Лучсветав темномцарстве»Н. А. Добролюбова). 

Теориялитературы. Углублениепонятийодрамекакроделитературы, ожанрахкомедии, драмы, тра-
гедии. Драматургическийконфликт (развитиепонятия). 

ИванСергеевичТургенев. Жизньитворчество. (Обзор.) 
«Отцыидети». Духовныйконфликт (различноеотношениекдуховнымценностям: клюбви, природе, 

искусству) междупоколениями, отраженныйвзаглавиии легшийвосновуромана. Базароввситуаци-
ирусского человеканарандеву. Егосторонникиипротивники. Трагическоеодиночествогероя. Спорыво-
кругроманаиавторскаяпозицияТургенева. Тургеневкакпропагандист русскойлитературынаЗападе. 
КритикаоТургеневе («Базаров»Д. И. Писарева). 

Теориялитературы. Углублениепонятияоромане (частнаяжизньвисторическойпанораме.Соци-
ально-бытовыеиобщечеловеческиесторонывромане). 

ФедорИвановичТютчев. Жизньитворчество. Наследникклассицизмаипоэт-романтик. Философ-
ский характертютчевскогоромантизма. ИдеалТютчева— слияниечеловекасПриродойиИсторией, 
с«божеско-всемирнойжизнью»иегонеосуществимость. Сочетаниеразномасштабныхобразовприроды 
(космический охватсконкретно-реалистическойдетализацией). Лю-
бовькакстихийнаясилаи«поединокроковой». Основнойжанр—лирическийфрагмент («оско-
лок»классицистическихмонументальныхимасштабныхжанров— героическойилифилософскойпоэмы, 
торжественной илифилософскойоды, вмещающийобразыстарыхли-
рическихилиэпическихжанровыхформ). Мифологизмы, архаизмыкакпризнакимонументальногостиля 
грандиозныхтворений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Heто, чтомнитевы, природа...», «Ещеземлипечаленвид...», 
«Какхорошоты, омореночное...», «Явстретилвас, ивсебылое...», «Этибедныеселенья...», 
«Намнеданопредугадать...», «Природа—сфинкс...», «УмомРоссию непонять...», «О, какубий-
ственномылюбим...». 

Теориялитературы. Углублениепонятияолирике. Судьбажанроводыиэлегииврусскойпоэзии. 
АфанасийАфанасьевичФет. Жизньитворчество. (Обзор.) 
ДвойственностьличностиисудьбыФета-поэтаиФета—практичногопомещика. Жизнеутверждающее-

началовлирикеприроды. Феткакмастерреалистического пейзажа. Красотаобыденно-
реалистическойдеталии умениепередать«мимолетное», «неуловимое». Романти-
ческие«поэтизмы»иметафорическийязык. Гармонияи музыкальностьпоэтическойречииспособыихдо-
стижения. Темасмертиимотивтрагизмачеловеческогобытия впозднейлирикеФета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкоедыханье...», «Ещемайскаяночь», «Ещевесныдуши-
стойнега...», «Летнийвечертихиясен...», «Япришелктебесприветом...», «Заряпрощает-
сясземлею...», «Этоутро, радостьэта...», «Певице», «Сияланочь. Лунойбылполонсад...», 
«Какбеденнашязык!..», «Однимтолчком согнатьладьюживую...», «Накачелях». 

Теориялитературы. Углублениепонятияолирике. Композициялирическогостихотворения. 
АлексейКонстантиновичТолстой. Жизньитворчество. СвоеобразиехудожественногомираТол-

стого. Основныетемы, мотивыиобразыпоэзии. Взглядна русскуюисториювпроизведенияхписателя. 
Влияние фольклораиромантическойтрадиции. 
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Стихотворения: «Слезадрожитвтвоемревнивом взоре...», «Противтечения», «Государьты-
нашбатюшка...». 

НиколайАлексеевичНекрасов. Жизньитворчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противопо-
ложность литературно-художественныхвзглядовНекрасоваиФета. Разрывсромантикамиипереход-
напозицииреализма. Прозаизациялирики, усилениеролисюжетного начала. Социальнаятрагедия-
народавгородеидеревне. Настоящееибудущеенародакакпредметлири-
ческихпереживанийстрадающегопоэта. Интонация плача, рыданий, стонакакспособисповедального-
выражениялирическихпереживаний. СатираНекрасова. Героическоеижертвенноевобразеразночин-
ца-народолюбца. Психологизмибытоваяконкретизациялюбовнойлирики. ПоэмыНекрасова, ихсодер-
жание, поэтическийязык. Замыселпоэмы«КомунаРусижить хорошо». Дореформеннаяипорефор-
меннаяРоссияв поэме, широтатематикиистилистическоемногообразие. Образыкрестья-
ни«народныхзаступников». Тема социальногоидуховногорабства, теманародногобунта. Фольклорно-
еначаловпоэме. Особенностипоэтическогоязыка. 

Стихотворения: «Рыцарьначас», «Вдороге», «Надрываетсясердцеотмуки...», «Душно! Безсча-
стьяи воли...», «Поэтигражданин», «Элегия», «Умруяскоро...», «Музе», «Мыстобойбестолко-
выелюди...», «ОМуза! Яудверигроба...», «Янелюблюиронии твоей...», «Блаженнезлобивыйпо-
эт...», «Внимаяужасамвойны...», «Тройка», «Едулиночьюпоулицетемной...». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятиеонародностиискусства. Фольклоризмхудожественнойлитерату-
ры (развитиепонятия). 

МихаилЕвграфовичСалтыков-Щедрин. Жизньи творчество. (Обзор.) 
«Историяодногогорода»—ключевоехудожественноепроизведениеписателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающаясменуградоначальников, как намекнасменуцарейврусскойисто-
рии. Терпениенародакакнациональнаяотрицательнаячерта. Сказки (по выбору). Сатирическоенего-
дованиепротивпроизвола властейижелчнаянасмешканадпокорностьюнарода. 

Теориялитературы. Фантастика, гротескиэзоповязык (развитиепонятий). Сатиракаквыражениеоб-
щественнойпозицииписателя. Жанрпамфлета (начальныепредставления). 

ЛевНиколаевичТолстой. Жизньитворчество. (Обзор.) Началотворческогопути. Духовныеискания, 
ихотражениевтрилогии«Детство», «Отрочество», «Юность». Становлениетипатолстовскогогероя—
просвещенного правдоискателя, ищущегосовершенства. Нравственная чистотаписательскоговзгля-
даначеловекаимир. 

«Войнаимир»—вершинатворчестваЛ. Н. Толстого. Творческаяисторияромана. Своеобразиежан-
раи стиля. Образавторакакобъединяющееидейно-стилевоеначало«Войныимира», вмещающеевсе-
бяаристократическиеустремлениярусскойпатриархальнойдемократии. 

Соединениенародакак«тела»нациисее«умом»— просвещеннымдворянствомнапочвеобщиныилич-
ной независимости. Народи«мысльнародная»визображенииписателя. Просвещенныегероииихсудь-
бы вводоворотеисторическихсобытий. ДуховныеисканияАндреяБолконскогоиПьераБезухова. Раци-
онализмАндреяБолконскогоиэмоционально-интуитивное осмыслениежизниПьеромБезуховым. Нрав-
ственно-психологическойобликНаташиРостовой, МарьиБолконской, Сони, Элен. Философские, нрав-
ственныеиэстетическиеисканияТолстого, реализованныевобразах НаташииМарьи. Философ-
скийсмыслобразаПлатона Каратаева. Толстовскаямысльобистории. ОбразыКутузоваиНаполеона, 
значениеихпротивопоставления. Патриотизмложныйипатриотизмистинный. Внутрен-
ниймонологкакспособвыражения«диалектикидуши». Своеобразиерелигиозно-
этическихиэстетических взглядовТолстого. ВсемирноезначениеТолстого—художникаимыслителя. 
Еговлияниенарусскуюимировуюлитературу. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углублениепонятияоромане. Роман-эпопея. Внутренниймонолог (разви-
тиепонятия). Психологизмхудожественнойпрозы (развитие понятия). 

ФедорМихайловичДостоевский. Жизньитворчество. (Обзор.) Достоевский, Гого-
льи«натуральная школа». 

«Преступлениеинаказание»—первыйидеологическийроман. Творческаяистория. Уголовно-
авантюрнаяосноваиеепреобразованиевсюжетепроизведения. Противопоставлениепреступленияи-
наказанияв композицииромана. КомпозиционнаярольсновРаскольникова, егопсихология, преступ-
лениеисудьбав светерелигиозно-нравственныхисоциальныхпредставлений. «Маленькиелю-
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ди»вромане, проблемасоциальнойнесправедливостиигуманизмписателя. Духовныеисканияинтел-
лектуальногогерояиспособыих выявления. Исповедальноеначалокакспособсамораскрытиядуши. 
Полифонизмроманаидиалогигероев. 

Достоевскийиегозначениедлярусскойимировой культуры. 
Теориялитературы. Углублениепонятияоромане (романнравственно-психологический, романи-

деологический). ПсихологизмиспособыеговыражениявроманахТолстогоиДостоевского. 
НиколайСеменовичЛесков. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Бытовыеповестиижанр«русскойновеллы». Антинигилистическиероманы. Правдоискателиинарод-

ные праведники. 
Повесть«Очарованныйстранник»иеегеройИван Флягин. Фольклорноеначаловповести. Таланти-

творческийдухчеловекаизнарода. 
«Тупейныйхудожник». Самобытныехарактерыи необычныесудьбы, исключительностьобстоя-

тельств, любовькжизниилюдям, нравственнаястойкость— основныемотивыповествованияЛеско-
ваорусскомчеловеке. 

(Изучаетсяоднопроизведениеповыбору.) 
Теориялитературы. Формыповествования. Проблемасказа. Понятиеостилизации. 
АнтонПавловичЧехов. Жизньитворчество. Сотрудничествовюмористическихжурналах. Основ-

ные жанры—сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спорс традициейизображе-
ния«маленькогочеловека». 

Конфликтмеждусложнойипестройжизньюиузкимипредставлениямионейкакосновакомизмаранних 
рассказов. 

Многообразиефилософско-психологическойпроблематикиврассказахзрелогоЧехова. Конфликто-
быденногоиидеального, судьбанадеждииллюзийвмире трагическойреальности, «футляр-
ное»существование, образыбудущего—темыипроблемырассказовЧехова. Рассказыповыбору: «Че-
ловеквфутляре», «Ионыч», «Домсмезонином», «Студент», «Дамас собачкой», «Случайи-
зпрактики», «Черныймонах» идр. 

«Вишневыйсад». Образвишневогосада, старыеи новыехозяевакакпрошлое, настоящееибудуще-
еРоссии. Лирическоеитрагическоеначалавпьесе, роль фарсовыхэпизодовикомическихперсонажей. 
Психологизацияремарки. Символическаяобразность, «бессобытийность», «подводноетечение». Зна-
чениехудожественногонаследияЧеховадлярусскойимировой литературы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углублениепонятияорассказе. СтильЧехова-рассказчика: открытыефина-
лы, музыкальность, поэтичность, психологическаяисимволическаядеталь. Композицияистилисти-
капьес. Роль ремарок, пауз, звуковыхишумовыхэффектов. Сочетаниелирикиикомизма. Понятиеоли-
рическойкомедии. 

Иззарубежнойлитературы (3 ч.) 
Обзорзарубежнойлитературы второйполовиныXIXвека 
Основныетенденциивразвитиилитературывторой половиныXIXвека. Позднийромантизм. Роман-

тизмкак доминанталитературногопроцесса. Символизм. 
ГидеМопассан. Словоописателе. 
«Ожерелье». Новеллаобобыкновенныхичестных людях, обделенныхземнымиблагами. Психоло-

гическая остротасюжетаМечтыгероевосчастье, сочетаниев нихзначительногоимелкого. Мастерство-
композиции. Неожиданностьразвязки. Особенностижанрановеллы. 

ГенрикИбсен. Словоописателе. «Кукольныйдом». Проблемасоциальногонеравен-
стваиправаженщины. Жизнь-играигероиня-кукла. Обнажениелицемерияицинизмасоциальныхотно-
шений. Моральестественнаяиморальложная. Неразрешимостьконфликта. «Кукольный-
дом»как«драмаидей»и психологическаядрама. 

АртюрРембо. Словоописателе. 
«Пьяныйкорабль». Пафосразрывасовсемустоявшимся, закосневшим. Апологиястихийности, 

раскрепощенности, свободыисвоеволияхудожника. Склонность кдеформацииобраза, ксмеше-
ниюпропорций, стираниюгранимеждуреальнымивоображаемым. Символизмстихотворения. Свое-
образиепоэтическогоязыка. 

ОДИННАДЦАТЫЙКЛАСС(105 ч.) 
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Введение (1 ч.) 
РусскаялитературавконтекстемировойхудожественнойкультурыXXстолетия. Литератураигло-

бальные историческиепотрясениявсудьбеРоссиивXXвеке. Триосновныхнаправления, вруслекото-
рыхпротекало развитиерусскойлитературы: русскаясоветскаялитература; литература, официально-
непризнаннаявластью; литератураРусскогозарубежья. Различноеиобщее: чтопротивопоставлялои-
чтообъединялоразные потокирусскойлитературы. Основныетемыипроблемы. Проблеманравствен-
ноговыборачеловекаипроблемаответственности. Темаисторическойпамяти, на-
циональногосамосознания. Поискнравственногои эстетическогоидеалов. 

ЛитератураначалаXXвека (16 ч.) 
Развитиехудожественныхиидейно-нравственных традицийрусскойклассическойлитературы. 

СвоеобразиереализмаврусскойлитературеначалаXXвека. Человекиэпоха—
основнаяпроблемаискусства. Направленияфилософскоймыслиначаластолетия, сложность отраже-
нияэтихнаправленийвразличныхвидахискусства. Реализмимодернизм, разнообразиелитератур-
ныхстилей, школ, групп. 

Писатели-реалистыначалаXXвека 
ИванАлексеевичБунин. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенскаяночь», «Собака», «Оди-

ночество»(возможенвыбортрехдругихстихотворений). 
ТонкийлиризмпейзажнойпоэзииБунина, изысканностьсловесногорисунка, колорита, сложнаягам-

манастроений. Философичностьилаконизмпоэтической мысли. Традициирусскойклассическойпоэзи-
ивлирике Бунина. 

Рассказы: «ГосподинизСан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразиелирическогопо-
вествованиявпрозеИ. А. Бунина. Мотивувяданияизапустения сзорянскихгнезд. Предчувствиегибе-
литрадиционного крестьянскогоуклада. Обращениеписателякширочайшимсоциально-
философскимобобщениямврассказе «ГосподинизСан-Франциско». Психологизмбунинской 
прозыиособенности«внешнейизобразительности». Темалюбвиврассказахписателя. Поэтичностьжен-
ских образов. МотивпамятиитемаРоссиивбунинскойпрозе. СвоеобразиехудожественнойманерыИ. А. 
Бунина. 

Теориялитературы. Психологизмпейзажав художественнойлитературе. Рассказ (углублениепред-
ставлений). 

АлександрИвановичКуприн. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Повести«Поединок», «Олеся», рассказ«Гранатовыйбраслет»(одноизпроизведенийповыбору). 

Поэтическоеизображениеприродывповести«Олеся», богатстводуховногомирагероини. МечтыОле-
сииреальнаяжизньдеревнииееобитателей. Толстовские традициивпрозеКуприна. Проблемасамопо-
знания личностивповести«Поединок». Смыслназванияповести. Гуманистическаяпозицияавтора. 
Трагизмлюбовнойтемывповестях«Олеся», «Поединок». Любовькак высшаяценностьмираврасска-
зе«Гранатовыйбраслет». ТрагическаяисториялюбвиЖелтковаипробуждениедушиВерыШейной. Поэ-
тикарассказа. СимволическоезвучаниедеталивпрозеКуприна. Рольсюжетав повестяхирассказахпи-
сателя. ТрадициирусскойпсихологическойпрозывтворчествеА. И. Куприна. 

Теориялитературы. Сюжетифабулаэпическогопроизведения (углублениепредставлений). 
МаксимГорький. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Рассказ«СтарухаИзергиль». Романтическийпафос исуроваяправдарассказовМ. Горького. Народ-

но-поэтическиеистокиромантическойпрозыписателя. ПроблемагерояврассказахГорького. Смыслпро-
тивопоставленияДанкоиЛарры. Особенностикомпозиции рассказа«СтарухаИзергиль». 

«Надне». Социально-философскаядрама. Смысл названияпроизведения. Атмосферадуховного-
разобщениялюдей. Проблемамнимогоиреальногопреодоленияунизительногоположения, иллю-
зийиактивной мысли, снаипробуждениядуши. «Триправды»впьесеи ихтрагическоестолкновение: прав-
дафакта (Бубнов), правдаутешительнойлжи (Лука), правдаверывчеловека (Сатин). НоваторствоГорь-
кого-драматурга. Сценическаясудьбапьесы. 

Теориялитературы. Социально-философскаядрамакакжанрдраматургии (начальныепредставле-
ния). 

Серебряныйвекрусскойпоэзии (18 ч.) 
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Символизм 
«Старшиесимволисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияниезападноевропейскойфилософииипоэзии натворчестворусскихсимволистов. Истокирус-

ского символизма. 
ВалерийЯковлевичБрюсов. Словоопоэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юномупоэту», «Каменщик», «Грядущиегунны». Возможенвы-

бордругих стихотворений. Брюсовкакосновоположниксимволизма врусскойпоэзии. Сквозныетемыпоэ-
зииБрюсова—урбанизм, история, сменакультур, мотивынаучнойпоэзии. Рационализм, отточенностьо-
бразовистиля. 

КонстантинДмитриевичБальмонт. Словоопоэте. Стихотворения (тристихотворе-
нияповь/боруучителяи учащихся). ШумныйуспехраннихкнигК. Бальмонта: «Будем как солнце», «Толь-
ко любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 
древнеславянскому фольклору {«Злые чары», «Жар-птица»).Тема России в эмигрантской лирике 
Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учи-
теля и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее миро-
ощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пе-
пел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноев-

ропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, 
А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Вол-

шебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Ак-
тивность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагиче-
ская судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую 
поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самови-

того» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 
кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Па-
стернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма круп-
нейшими его представителями. 

ИгорьСеверянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворенияизсборников: «Громокипящийкубок», «Ананасывшампанском», «Романтиче-

скиерозы», «Медальоны»(тристихотворенияповыборуучителяиучащихся). Поискиновыхпоэтиче-
скихформ. Фантазияавторакаксущностьпоэтическоготворчества. ПоэтическиенеологизмыСеверяни-
на. Грезыииронияпоэта. 

Т е о р и я литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальныепредставления). 
Изобразительно-выразительныесредствахудожественнойлитературы: тропы, синтаксическиефи-

гуры, звукопись (углублениеизакреплениепредставлений). 
АлександрАлександровичБлок. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», 

«Река раскинулась. Течет, груститлениво...»(изцикла«На полеКуликовом»), «Нажелезнойдоро-
ге»(указанные произведенияобязательныдляизучения). 

«Вхожуявтемныехрамы...», «Фабрика», «Когда выстоитенамоемпути...». (Возможенвы-
бордругих стихотворений.) 
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Литературныеифилософскиепристрастияюного поэта. ВлияниеЖуковского, Фета, Полонского, 
философииВл. Соловьева. Темыиобразыраннейпоэзии: «СтихиоПрекраснойДаме». Романтиче-
скиймир раннегоБлока. МузыкальностьпоэзииБлока, ритмыи интонации. Блокисимволизм. Обра-
зы«страшногомира», идеалидействительностьвхудожественноммире поэта. ТемаРодинывпоэзи-
иБлока. Исторический путьРоссиивцикле«НаполеКуликовом». Поэтиреволюция. 

Поэма«Двенадцать». Историясозданияпоэмыиее восприятиесовременниками. Многоплановость, 
сложностьхудожественногомирапоэмы. Символическоеи конкретно-реалистическоевпоэме. Гармо-
ниянесочетаемоговязыковойимузыкальнойстихияхпроизведения. Героипоэмы, сюжет, композиция. 
Авторскаяпозицияи способыеевыражениявпоэме. Многозначностьфинала. Неутихающаяполемика-
вокругпоэмы. ВлияниеБлоканарусскуюпоэзиюXXвека. 

Теориялитературы. Лирическийцикл (стихотворений). Верлибр (свободныйстих). Авторскаяпози-
цияиспособыеевыражениявпроизведении (развитие представлений). 

Новокрестьянскаяпоэзия (Обзор) 
НиколайАлексеевичКлюев. Жизньитворчество.(Обзор.) 
Стихотворения: «Рожествоизбы», «Выобещали намсады...», «Япосвященныйотнарода...». 

(Возможенвыбортрехдругихстихотворений.) Духовныеи поэтическиеистокиновокрестьянскойпоэзии: 
русский фольклор, древнерусскаякнижность, традицииКольцова, Никитина, Майкова, Меяидр. Инте-
рескхудожественномубогатствуславянскогофольклора. Клюеви Блок. КлюевиЕсенин. Полемиканово-
крестьянскихпоэтовспролетарскойпоэзией. Художественныеиидейно-
нравственныеаспектыэтойполемики. 

СергейАлександровичЕсенин. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Гойты, Русьмояродная!..», «Не бродить, немятьвкустахбагряных...», «Мы-

теперь уходимпонемногу...», «Письмоматери», «Спитковыль. Равнинадорогая...», «Ша-
ганэтымоя, Шаганэ!..», «Нежалею, незову, неплачу...», «Русь советская», «Сороко-
уст»(указанныепроизведения обязательныдляизучения). «Япокинулродимыйдом...», «СобакеКа-
чалова», *Клентымойопавший, клензаледенелый...». (Возможенвыбортрехдругихстихотворений.) 

Всепроникающийлиризм—спецификапоэзииЕсенина. Россия, Руськакглавнаятемавсегоеготвор-
чества. Идея«узловойзавязи»природыичеловека. Народно-поэтическиеистокиесенинскойпоэзии. 
Песеннаяосноваегопоэтики. ТрадицииПушкинаиКольцова, влияниеБлокаиКлюева. Любовнаяте-
мавлирике Есенина. Исповедальностьстихотворныхпосланийроднымилюбимымлюдям. 

Есениниимажинизм. Богатствопоэтическогоязыка. ЦветописьвпоэзииЕсенина. Сквозныеобра-
зыесенинскойлирики. Трагическоевосприятиереволюционной 

ломкитрадиционногоукладарусскойдеревни. Пушкин-
скиемотивывразвитиитемыбыстротечностичеловеческогобытия. Поэтикаесенинскогоцик-
ла(«Персидские мотивы»). 

Теориялитературы. Фольклоризмлитературы (углублениепонятия). Имажинизм. Лирическийстихо-
творныйцикл (углублениепонятия). Биографическаяоснова литературногопроизведения (углубление-
понятия). 

Литература 20-хгодовXXвека (10 ч.) 
Обзорсмонографическимизучениемодного-двух произведений (повыборуучителяиучащихся). 
Общаяхарактеристикалитературногопроцесса. Литературныеобъединения(«Пролеткульт», «Кузни-

ца», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья»идр.). 
ТемаРоссиииреволюции: трагическоеосмысление темывтворчествепоэтовстаршегопоколения(А. 

Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветае-
ва, О. Мандельштамидр.). 

Поискипоэтическогоязыкановойэпохи, экспериментысословом(В. Хлебников, поэты-обэриуты). 
ТемареволюциииГражданскойвойнывтворчестве писателейновогопоколения(«Конармия»И. Ба-

беля, «Россия, кровьюумытая»А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизмвосприятияреволю-
ционныхсобытийпрозаикамистаршегопоколения(«Плачи»А. Ре-
мизовакакжанрлирическойорнаментальнойпрозы; «Солнцемертвых»И. Шмелева). Поискинового-
героя эпохи(«Голыйгод»Б. Пильняка, «Ветер»Б. Лавренева, «Чапаев»Д. Фурманова). 
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Русскаяэмигрантскаясатира, еенаправленность (А. Аверчен-
ко.«Дюжинаножейвспинуреволюции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теориялитературы. Орнаментальнаяпроза (начальныепредставления). 
ВладимирВладимировичМаяковский. Жизньи творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Авымоглибы?», «Послушайте!», «Скрипкаинемножконервно»,  «Лиличка!»,  

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся»(указанныепроизведе-
нияявляютсяобязательнымидляизучения). «Разговорсфининспекторомопоэзии», «Сергею Есе-
нину», «ПисьмотоварищуКостровуизПарижа осущностилюбви», «ПисьмоТатьянеЯковле-
вой». (Возможенвыбортрех-пятидругихстихотворений.) 

Началотворческогопути: духбунтарстваиэпатажа. Поэзияиживопись. Маяковскийифутуризм. Поэ-
тиреволюция. Пафосреволюционногопереустройствамира. Космическаямасштабностьобразов. Поэти-
ческоеноваторствоМаяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластикаобразов, дерз-
каяметафоричность, необычностьстрофики, графикистиха).Своеобразиелюбовнойлирикипоэта. Тема-
поэтаипоэзиивтворчестве Маяковского. Сатирическаялирикаидраматургияпоэта. Широтажанрового-
диапазонатворчествапоэта-новатора. 

ТрадицииМаяковскоговроссийскойпоэзииXXстолетия. 
Теориялитературы. Футуризм (развитиепредставлений). Тоническоестихосложение (углубление-

понятия). Развитиепредставленийорифме: рифмасоставная (каламбурная), рифмаассонансная. 
Литература 30-хгодовXXвека (27 ч.) 

Сложностьтворческихпоисковиписательскихсудеб в 30-егоды. Судьбачеловекаиегопризвани-
евпоэзии 30-хгодов. Пониманиемиссиипоэтаизначенияпоэзии втворчествеА. Ахматовой, М. Цвета-
евой, Б. Пастернака, О. Мандельштамаидр. 

Новаяволнапоэтов: лирическиестихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 
Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова идр.; поэмыА. Твардовского, И. Сельвин-
ского. 

Темарусскойисториивлитературе 30-хгодов: А. Толстой. «ПетрПервый», Ю. Тынянов. «Смерть 
Вазир-Мухтара», поэмыДм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждениепафосаидраматизмареволюционных испытанийвтворчествеМ. Шолохова, Н. Ост-
ровского, В. Луговскогоидр. 

МихаилАфанасьевичБулгаков. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Романы«Белаягвардия», «МастериМаргарита». 
(Изучаетсяодинизроманов—повыбору.) Историясозданияромана«Белаягвардия». Своеобра-

зиежанраи композиции. Многомерностьисторическогопространствавромане. Системаобразов. Про-
блемавыбора нравственнойигражданскойпозициивэпохусмуты. ОбразДома, семейногоочагавбур-
номводовороте историческихсобытий, социальныхпотрясений. Эпи-
ческаяширотаизображеннойпанорамыилиризмразмышленийповествователя. Символическоезвуча-
ние образаГорода. Смыслфиналаромана. 

Историясозданияипубликацииромана«Мастери Маргарита». Своеобразиежанраикомпозицииро-
мана. Рольэпиграфа. Многоплановость, разноуровневостьповествования: отсимволического (библей-
скогоилимифологического) досатирического (бытового). Сочетание реальностиифантастики. «Масте-
риМаргарита»—апологиятворчестваиидеальнойлюбвиватмосфереотчаянияимрака. 

Традицииевропейскойиотечественнойлитературыв романеМ. А. Булгакова«МастериМаргарита» 
(И.В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теориял и т е р а т у р ы . РазнообразиетиповроманаврусскойпрозеXXвека. Традициииноваторствов 
литературе. 

АндрейПлатоновичПлатонов. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Повесть«Котлован». Высокийпафосиостраясатира платоновскойпрозы. Типплатоновскогогероя—

мечтателяиправдоискателя. Возвеличиваниестрадания, аскетичногобытия, благородствадетей. Утопи-
ческиеидеи «общейжизни»какосновасюжетаповести. Философская многозначностьназванияповести. 
Необычностьязыкаи стиляПлатонова. Связьеготворчествастрадициями русскойсатиры (М. Е. Салты-
ков-Щедрин). 
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Т е о р и я литературы. Индивидуальныйстильписателя (углублениепонятия). Авторскиенеологиз-
мы (развитиепредставлений). 

АннаАндреевнаАхматова. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Песняпоследнейвстречи...», «Сжаларукиподтемнойвуалью...», «Мненик-

чему одическиерати...», «Мнеголосбыл. Онзвалутешно...», «Роднаязем-
ля»(указанныепроизведенияобязательныдляизучения). 

«Янаучиласьпросто, мудрожить...», «Приморскийсонет». (Возможенвыбордвухдругихстихо-
творений.) Искренностьинтонацийиглубокийпсихологизмахматовскойлирики. Любовькаквозвышен-
ноеи прекрасное, всепоглощающеечувствовпоэзииАхматовой. Процессхудожественноготворчества-
кактема ахматовскойпоэзии. Разговорностьинтонацииимузыкальностьстиха. СлиянностьтемыРос-
сииисобственнойсудьбывисповедальнойлирикеАхматовой. Русскаяпоэзияисудьбапоэтакакте-
матворчества. ГражданскийпафослирикиАхматовойвгодыВеликой Отечественнойвойны. 

Поэма«Реквием». Трагедиянародаипоэта. Смысл названияпоэмы. Библейскиемотивыиоб-
разывпоэме. Широтаэпическогообобщенияиблагородствоскорбногостиха. Трагическоезвуча-
ние«Реквиема». Темасуда временииисторическойпамяти. Особенностижанраи композициипоэмы. 

Теориял и т е р а т у р ы . Лирическоеиэпическоев поэмекакжанрелитературы (закреплениепоня-
тия). Сюжетностьлирики (развитиепредставлений). 

ОсипЭмильевичМандельштам. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугиепаруса...», «Загремучуюдоб-

лестьгрядущихвеков...», «Явернулсявмойгород, знакомый до-
слез...»(указанныепроизведенияобязательныдля изучения). «Silentiutn», «Мыживем, подсобою-
нечуя страны...». (Возможенвыбортрех-четырехдругихстихотворений.) 

Культурологическиеистокитворчествапоэта. Слово, словообразвпоэтикеМандельштама. Музы-
кальная природаэстетическогопереживаниявстихотворениях поэта. Описательно-
живописнаяманераифилософичностьпоэзииМандельштама. Импрессионистическая символикацве-
та. Ритмико-интонационноемногообразие. Поэти«век-волкодав». ПоэзияМандельштамав концеXX—
началеXXIвека. 

Теориялитературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы-
рифмовки (закреплениепонятий). 

МаринаИвановнаЦветаева. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моимстихам, написаннымтак рано...», «СтихикБлоку» («Имятвое—

птицавруке...»), «Ктосозданизкамня, ктосозданизглины...», «Тоскапородине! Дав-
но...»(указанныепроизведенияобязательныдляизучения). «Попыткаревности», «СтихиоМоскве», 
«Стихик Пушкину». (Возможенвыбордвух-трехдругихстихотворений.) 

УникальностьпоэтическогоголосаЦветаевой. Искренностьлирическогомонолога-исповеди. Те-
матворчества, миссиипоэта, значенияпоэзиивтворчествеЦветаевой. ТемаРодины. Фольклорные-
истокипоэтики. ТрагичностьпоэтическогомираЦветаевой, определяемаятрагичностьюэпохи (рево-
люция, Гражданскаявойна, вынужденнаяэмиграция, тоскапоРодине). Этиче-
скиймаксимализмпоэтаиприемрезкогоконтрастав противостояниипоэта, творцаичерни, мираобыва-
телей, «читателейгазет». ОбразыПушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенинавцветаев-
скомтворчестве. ТрадицииЦветаевойврусскойпоэзииXXвека. 

Теориялитературы. Стихотворныйлирический цикл (углублениепонятия), фольклоризмлитерату-
ры (углублениепонятия), лирическийгерой (углублениепонятия). 

МихаилАлександровичШолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «ТихийДон»—роман-
эпопея овсенароднойтрагедии. Историясозданияшолоховскогоэпоса. Широтаэпическогоповествова-
ния. Герои эпопеи. Системаобразовромана. Тема семейная в романе.СемьяМелеховых. Жизнен-
ныйуклад, быт, системанравственныхценностейказачества. Образглавного героя. Трагедияцелогона-
родаисудьбаодногочеловека. Проблемагуманизмавэпопее. Женскиесудьбыв романе. Функцияпей-
зажавпроизведении. Шолоховкак мастерпсихологическогопортрета. Утверждениевы-
сокихнравственныхценностейвромане. Традиции Л. Н. ТОЛСТОГОВпрозеМ. А. Шолохова. Художе-
ственноесвоеобразиешолоховскогоромана. Художествен-
ноевремяихудожественноепространствовромане. ШолоховскиетрадицииврусскойлитературеXXве-
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ка. Теориялитературы. Роман-эпопея (закреплениепонятия). Художественноевремяихудожественное 
пространство (углублениепонятий). Традициииноваторствовхудожественномтворчестве (развитие-
представлений). 

Литературапериода 
ВеликойОтечественнойвойны 

(1 ч.) 
Литература«предгрозья»: двапротивоположныхвзглядананеизбежноприближающуюсявойну. Поэзи-

якак самыйоперативныйжанр (поэтическийпризыв, лозунг, переживаниепотерьиразлук, надеж-
даивера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 
Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаидр.; песниА. Фатьянова; поэмы«Зоя»М. 
Алигер, «Февральскийдневник»О. Берггольц, «Пулковскиймеридиан»В. Инбер, «Сын»П. Анто-
кольского. Органическоесочетаниевысокихпатриотическихчувствсглубоколичными, интим-
нымипереживаниямилирическогогероя. Активизация вниманиякгероическомупрошломународавли-
рическойиэпическойпоэзии, обобщенно-символическое звучаниепризнанийвлюбвикроднымместам, 
близким людям. 

Человекнавойне, правдаонем. Жестокиереалиии романтикавописаниивойны. Очерки, рассказы, 
повестиА. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссманаидр. 

Глубочайшиенравственныеконфликты, особое напряжениевпротивоборствехарактеров, 
чувств, убежденийвтрагическойситуациивойны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.  Пьеса-
сказкаЕ. Шв<«Дракон». 

ЗначениелитературыпериодаВеликойОтечественнойвойныдляпрозы, поэзии, драматурги-
ивторой половиныXXвека. 

Литература 50—90-хгодов (22ч.) 
Новоеосмыслениевоеннойтемывтворчестве -Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 

В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильеваидр. 
Новыетемы, идеи, образывпоэзиипериода«оттепели»(Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознсенский,  Е. Евтушенкоидр.).  Особенностиязык стихосложениямолодыхпоэтов-
шестидесятников. Поэзия, развивающаясявруслетрадицийрусскойклассики:  В. Соколов,  В. Федо-
ров,  Н. Рубцов,  А. Прасолов,    Н. Глазков,    С. Наровчатов,    Д. СамойловЛ. Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орловидр. 

«Городская»проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Маканииидр. Нравственнаяпро-
блематика  и  художественныеособенностиихпроизведений. 

«Деревенская»проза. Изображениежизникрестьянства; глубинаицельностьдуховногомирачелове-
ка, кровносвязанногосземлей, вповестяхС. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 
Абрамова, В. Шукшина, В. Крупинаидр. 

Драматургия. Нравственнаяпроблематикапьес А. Володина(«Пятьвечеров»), 
А.Арбузова(«Иркутскаяистория», «Жестокиеигры»), В. Розова(«Вдобрыйчас!», «Гнездоглухаря»), 
А. Вампилова(«Прошлым летомвЧулимске», «Старшийсын») идр. 

ЛитератураРусскогозарубежья. Возвращенныев отечественнуюлитературуименаипроизведения 
(В. Набоков, В. Ходасевич, Г.Иванов, Г Адамович, Б.Зайцев, М.Алданов, М.Осоргин, и. Елагин) 

Многообразиеоценоклитературногопроцессавкритикеипублицистике. 
Авторскаяпесня. Ееместовразвитиилитературного процессаимузыкальнойкультурыстраны (со-

держательность, искренность, вниманиекличности; методическоебогатство, современнаяритми-
каиинструментовка). ПесенноетворчествоА. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 
Кимаидр. 

АлександрТрифоновичТвардовский. Жизньи творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 
«Вся сутьводном-единственномзавете...», «Памятиматери», «Язнаю, никакоймоейви-
ны...»(указанные произведенияобязательныдляизучения). «Втотдень, когдазакончиласьвой-
на...», «Дробитсярваныйцокольмонумента...», «ПамятиГагарина». (Возможенвыбордвух-
трехдругихстихотворений.) 

ЛирикакрупнейшегорусскогоэпическогопоэтаXXвека. РазмышленияонастоящемибудущемРодины. 
Чувствосопричастностиксудьбестраны, утверждениевысокихнравственныхценностей. Желаниепо-
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нятьистоки победитрагедийсоветскогонарода. Искренностьисповедальнойинтонациипоэта. Некра-
совскаятрадицияв поэзииА. Твардовского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Традициииноваторствов поэзии (закреплениепонятия). Гражданствен-
ностьпоэзии (развитиепредставлений). Элегиякакжанрлирическойпоэзии (закреплениепонятия). 

БорисЛеонидовичПастернак. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достатьчернилиплакать!..», «Определениепоэзии», «Вовсемм-

нехочетсядойти...», «Гамлет», «Зимняяночь»(указанные произведенияобязательныдляизуче-
ния).«Марбург», «Бытьзнаменитымнекрасиво...». (Возможенвыбордвухдругихстихотворений.) 
ТемапоэтаипоэзиивтворчествеПастернака. Любовнаялирика поэта. Философскаяглубинараздумий. 
Стремлениепостичьмир, «дойтидосамойсути»явлений, удивление передчудомбытия. Человекипри-
родавпоэзииПастернака. Пушкинскиемотивывлирикепоэта. Пастернак-переводчик. 

Роман«ДокторЖиваго»(обзорноеизучениесанализомфрагментов). Историясозданияипублика-
ции романа. Жанровоесвоеобразиеикомпозицияромана, соединениевнемпрозыипоэзии, эпического-
илирическогоначал. Образы-символыисквозныемотивывромане. Образглавногогероя—
ЮрияЖиваго. Женские образывромане. Цикл«СтихотворенияЮрияЖиваго»и егоорганическа-
ясвязьспроблематикойипоэтикойромана. Традициирусскойклассическойлитературыв творчествеПа-
стернака. 

АлександрИсаевичСолженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть«ОдинденьИванаДенисовича»(только дляшколсрусским (родным) языкомобучения). 

Своеобразиераскрытия«лагерной»темывповести. Образ ИванаДенисовичаШухова. Нравствен-
наяпрочностьи устойчивостьвтрясинелагернойжизни. Проблемарус-
скогонациональногохарактеравконтекстетрагической эпохи. 

Теориялитературы. Прототиплитературного героя (закреплениепонятия). Житиекаклитературный 
повествовательныйжанр (закреплениепонятия). 

ВарламТихоновичШаламов. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Рассказы«Напредставку», «Сентенция». (Возможенвыбордвухдругихрассказов.) Автобиографи-

ческий характерпрозыВ. Т. Шаламова. Жизненнаядостоверность, почтидокументаль-
ность«Колымскихрассказов» иглубинапроблем, поднимаемыхписателем. Исследо-
ваниечеловеческойприроды«вкрайневажном, неописанномещесостоянии, когдачеловекприближает-
сяк состоянию, близкомуксостояниюзачеловечности». Характерповествования. Образповествовате-
ля. НоваторствоШаламова-прозаика. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Новелла (закреплениепонятия). Психологизмхудожественнойлитерату-
ры (развитиепредставлений). Традициииноваторствовхудожественнойлитературе (развитиепред-
ставлений). 

НиколайМихайловичРубцов. «Видениянахолме», «Русскийогонек», «Звездаполей», «Вгор-
нице» (илидругиестихотворенияповыборуучителяиучащихся). 

ОсновныетемыимотивылирикиРубцова—Родина-Русь, ееприродаиистория, судьбанарода, духов-
ный мирчеловека, егонравственныеценности: красотаи любовь, жизньисмерть, радостиистрадания. 
Драматизммироощущенияпоэта, обусловленныйсобытиями еголичнойсудьбыисудьбынарода. Тради-
цииТютчева, Фета, ЕсенинавпоэзииРубцова. 

ВикторПетровичАстафьев. «Царь-рыба», «Печальныйдетектив». (Однопроизведениеповы-
бору.) Взаимоотношениячеловекаиприродывромане «Царь-рыба». Утратанравственныхориентиров—
главнаяпроблемавромане«Печальныйдетектив». 

ВалентинГригорьевичРаспутин. «Последний срок», «ПрощаниесМатерой», «Живиипомни». 
(Однопроизведениеповыбору.) Тема«отцовидетей»вповести«Последнийсрок». Народ, егоистория, 
егоземля вповести«ПрощаниесМатерой». 

Нравственноевеличиерусскойженщины, еесамоотверженность. Связьосновныхтемпове-
сти«Живиипомни»страдициямирусскойклассики. 

ИосифАлександровичБродский. Стихотворения: «Осеннийкрикястреба», «НасмертьЖуко-
ва», «Сонет» («Какжаль, чтотем, чемсталодляменя...»). 

(Возможенвыбортрехдругихстихотворений.) 
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Широтапроблемно-тематическогодиапазонапоэзии Бродского. «Естественностьиорганичностьсо-
четания внейкультурно-исторических, философских, литературно-
поэтическихиавтобиографическихпластов, реалий, ассоциаций, сливающихсявединый, живойпоток 
непринужденнойречи, откристаллизовавшейсяввиртуозноорганизованнуюстихотворнуюформу» (В. А. 
Зайцев). ТрадициирусскойклассическойпоэзиивтворчествеИ. Бродского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонеткакстихотворная форма (развитиепонятия). 
БулатШалвовичОкуджава. Словоопоэте. Стихотворения: «Досвидания, мальчики», «Тыте-

чешь, какрека. Странноеназвание...», «Когдамненевмочьпересилитьбеду...». (Возможенвы-
бордругихстихотворений.) 

Памятьовойневлирикепоэта-фронтовика. Поэзия «оттепели»ипесенноетворчествоОкуджавы. Ар-
баткак особаяпоэтическаявселенная. Развитиеромантических традицийвпоэзииОкуджавы. Интона-
ции, мотивы, образыОкуджавывтворчествесовременныхпоэтов-бардов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературнаяпесня. Романс. Бардовскаяпесня (развитиепредставле-
ний). 

ЮрийВалентиновичТрифонов. Повесть«Обмен». «Городская»прозаиповестиТрифонова. 
Осмысление вечныхтемчеловеческогобытиянафонеивусловиях городскогобыта. Проблеманрав-
ственнойсвободычеловекапередлицомобстоятельств. Смысловаямногозначностьназванияповести. 
Тонкийпсихологизмписателя. ТрадицииА. П. ЧеховавпрозеЮ. В. Трифонова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизмхудожественнойлитературы (углублениепонятия). Пове-
стькак жанрповествовательнойлитературы (углублениепонятия). 

АлександрВалентиновичВампилов. Пьеса«Утинаяохота». (Возможенвыбордругогодрамати-
ческого произведения.) 

Проблематика, основнойконфликтисистемаобразоввпьесе. Своеобразиееекомпозиции. ОбразЗи-
ловакакхудожественноеоткрытиедраматурга. Психологическаяраздвоенностьвхарактерегероя. 
Смыслфинала пьесы. 

ИзлитературынародовРоссии (4 ч.) 
МустайКарим. Жизньитворчествобашкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 
Стихотворения: «Подуетветер—всебольшелистьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложи-

мискарб иодежду...», «Птицвыпускаю». (Возможенвыбордругихстихотворений.) 
ЛирикаМустаяКарима. Отражениевечногодвиженияжизни, непреходящихнравственныхценно-

стейвлирикепоэта. Темапамятиородныхместах, мудрости предков, запечатленныхвпесняхисказани-
ях. Беспамятство—самыйтяжкийгрехкакдляотдельногочеловека, такидлявсегочеловечества. Любов-
наялирика поэта. ГлубокийпсихологизмлирикиМустаяКарима. 

Теориялитературы. Национальноеиобщечеловеческоевхудожественнойлитературе (развитие 
представлений). 

ЛитератураконцаXX—началаXXIвека (3 ч.) 
Общийобзорпроизведенийпоследнегодесятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляковидр. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мо-

риц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фо-
кина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаидр. 

Иззарубежнойлитературы (3 ч.) 
ДжорджБернардШоу. «Дом, гдеразбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорноеизучениеод-

нойиз пьесповыборуучителяиучащихся.) 
«Дом, гдеразбиваютсясердца». ВлияниеА. П. ЧехованадраматургиюД. Б. Шоу. «Английскаяфанта-

зияна русскиетемы». Мастерствописателявсозданиииндивидуальныххарактеров. Трудкаксозида-
тельнаяиочищающаясила. 

«Пигмалион». Властьсоциальныхпредрассудковнад сознаниемлюдей. Проблемадуховногопотенци-
алаличностииегореализации. Характерыглавныхгероевпьесы. Открытыйфинал. Сценическаяисто-
рияпьесы. 

Теориялитературы. Парадокскакхудожественныйприем. 
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ТомасСтернзЭлиот. Словоопоэте. Стихотворение «ЛюбовнаяпесньДж. АльфредаПруфрока». 
Тревога ирастерянностьчеловеканарубеженовойэры, начавшейсяПервоймировойвойной. Иронияав-
тора. Пародийноеиспользованиемотивовизклассическойпоэзии (Данте, Шекспира, Дж. Доннаидр.). 

ЭрнестМиллерХемингуэй. Рассказописателескраткойхарактеристикойрома-
нов«Ивосходитсолнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть«Старикиморе»какитогдолгихнравственныхисканийписателя. Образглавногогероя—ста-
рикаСантьяго. Единениечеловекаиприроды. Самообладаниеисиладухагерояповести («Человека-
можно уничтожить, ноегонельзяпобедить»). 

ЭрихМарияРемарк. «Тритоварища». (Обзорное изучениеромана.) Э. М. Ремарккакнаиболее-
яркий представитель«потерянногопоколения». Трагическая концепцияжизнивромане. Стремление-
героевромана найтисвоеместовжизни, опираясьнагуманистические ценности: солидарность, готов-
ностьпомочь, дружбу, любовь. Своеобразиехудожественногостиляписателя (особенностидиалогов, 
внутреннихмонологов, психологическийподтекст). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Внутренниймонолог (закреплениепонятия). 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
основного общего образования по литературе. 

 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученикдолжен 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусств 
 - содержание изученных литературных произведений; 
 - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 
  - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  направ-

лений; 
  - основные теоретико-литературные понятия;  
уметь: 
  - воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используясведения по исто-

рии и теории литературы (тематика, проблематика) нравственныйпафос, система образов, особен-
ности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); ана-
лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произ-
ведения 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: раскрывать кон-
кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; вы-
являть «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
 - выявлять авторскую позицию; 
 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения 
  - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
  - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русско-

го литературного языка; 
 - участия в диалоге или дискуссии 
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 - самостоятельного знакомства с явлениями художественной  культуры и оценки их эстетиче-
ской значимости; 

  - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, график контрольных 

и проверочных работ и программно-методическое обеспечение по литературе для каждой паралле-
ли 10-11кл. 


