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Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень учебников.  

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 

развития родной литературы, знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами 

и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Межпредметные связи  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных 

наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка  и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой и изобразительным искусством): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Особенностью старшей школы является и расширение диалога 

русской и зарубежной литературы, и  постоянное внимание к диалогу разных видов искусства: литературы, музыки, изобразительных 

искусств, театра, кино. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются: 

 в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, принимать решения); 

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности: знания и 

умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности); 



  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе); 
  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки). 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХХ в 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «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 литературного произношения; 

 аргументировано 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 повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 

 

 



Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 
     Введение 

Обзор русской литературы первой половины 19 в.А.С.Пушкин.,М.Ю.Лермонтов.Н.В.Гоголь. 
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные 

реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две 

основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель 
и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы.. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.         
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара.         
     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал 

Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 
природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной 

или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки 
монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил 

вас, и все былое   » «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 
реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как 

беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д.И. Писарева).         

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе.  Критика о 
Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе). 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 

народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона 

как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 
Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 

поэме. Особенности поэтического языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы.         

     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 



«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 
стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.         
(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая  хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его 

выражения в романах Толстого и Достоевского. 
. 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир.         
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа 

как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 
писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 
Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. Психологизм художественной прозы. 

     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и 
идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с  мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай из практики», 

«Черный монах» и др.  
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала 

в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 



Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 
символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 
 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.  
     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая драма. 

 

11 класс. 

Введение: Особенности литературного процесса рубежа веков 

Основные направления развития русской литературы 

И.А.Бунин  Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и лирической прозе Бунина. «Господин из Сан-

Франциско». Тема любви («Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Грамматика любви»). 

А.И.Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет»   
Контрольная работа  

М.Горький. Творческий путь писателя. Новаторство Горького-драматурга 

Пьеса «На дне»  (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, суть его правды. Авторская позиция, еѐ неоднозначность. 

Публицистика М.Горького 
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Декадентство в русской литературе на рубеже XIX–XX вв 

Символизм как литературное течение начала XX в. 

В. Я. Брюсов как теоретик символизма. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир «Стихов о Прекрасной Даме»:  «Вхожу я в темные 

храмы….», «Я, отрок, зажигаю свечи….», «Мне страшно с тобой встречаться…», «Предчувствую тебя, Года проходят мимо…», 

«Незнакомка»,  «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А.Блока. Чтение и осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «О доблестях, о подвиге, о славе…», « О, весна без конца и без краю…»  и др. Россия А.Блока («На железной дороге», «Русь», 

«Россия»).  Цикл стихов «На поле Куликовом» и др. 

Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, художественное своеобразие.  
Футуризм 

Футуризм. Эгофутуристы, кубофутуристы 



И. Северянин. Жизнь и творчество. «Увертюра», «Стансы» 
Биография и особенности творческого пути В. Хлебникова 

Жизнь и творчество В. В. Маяковского 

В. В. Маяковский. Новаторский характер и лирический пафос творчества 

. В. Маяковский. «Послушайте!», «Флейта-позвоночник», «Хорошее отношение к лошадям» 
В. В. Маяковский.Поэма «Облако в штанах» 

Эволюция творчества С. А. Есенина . Эволюция творчества С. А. Есенина. Анализ лирики Личность поэта. Проблематика и поэтика поэмы С. 

Есенина «Анна Снегина» 

 Акмеизм как национальная форма неоромантизма 

Лирика Н. Гумилева. «Капитаны», «Заблудившийся трамвай» 

Биография и особенности творческого пути А. А. Ахматовой  
Биография и особенности творческого пути А. Ахматовой. Анализ ранней лирики. 

Тема Родины в лирике А. Ахматовой. Гражданские мотивы творчества 

Идейно-художественное своеобразие поэмы А. Ахматовой «Реквием» 

Контрольная работа Анализ произведения поэтов начала ХХ в. 

Зарождение литературы социалистического реализма 

Зарождение литературы социалистического реализма, противоречия и достижения творческого метода. М. Горький. Роман «Мать» 
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ 

Пути развития литературы в XX веке. Русская литература после 1917 г. 

А. А. Фадеев. «Разгром». Тема Гражданской войны в советской литературе 

Е. И. Замятин. «Мы». Жанр антиутопии 

Б. Пастернак. Лирика («Гамлет», «Зимняя ночь», «Чудо»). 

Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» 

М. И. Цветаева. Лирика («Вчера еще в глаза глядел…», «Проста моя осанка…», 

О. Э. Мандельштам. Лирика 

Р/р. Сочинение «Поэтические индивидуальности начала ХХ века» 

Мир и человек в произведениях 

Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова. 

Художественные особенности романа-эпопеи «Тихий Дон». 

Образ Григория Мелехова. Трагичность судьбы героя 

Женские образы в романе-эпопее «Тихий Дон» 

Отражение трагедии Гражданской войны в художественном мире романа «Тихий Дон» 

Р/р. Сочинение по роману-эпопее «Тихий Дон» 

Творчество А.П. Платонова   

А. П. Платонов. «Сокровенный человек». Смысл названия рассказа,своеобразие героя 

Мастерство Платонова-реалиста (по рассказам «Третий сын», «На заре туманной юности», 

Жизнь и творчество М. А. Булгакова 

Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Театральная деятельность писателя 

«Мастер и Маргарита». История создания 



«Ершалаимские»главы. Философско-этическая проблематика романа 

Тема искусства в «московских» главах. Мастерство Булгакова-сатирика 

Контрольная работа по роману «Мастер и Маргарита» 

Р/р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в 

Обзор литературной жизни 40–60-х гг. ХХ в. 

Тема Великой Отечественной войны в литературе послевоенных лет (обзор) 

А. Н. Толстой«Русский характер». Патриотизм, смысл названия новеллы 

В. П. Некрасов.«В окопах Сталинграда». Изображение трагических будней войны 

Военная лирика (обзор) 

Русское литературное зарубежье (судьба русской литературы в эмиграции). 

Жизнь и творчество В. В. Набокова. «Другие берега» (обзор). Мастерство писателя 

Русское литературное зарубежье 1945–1990 гг. (обзор). Основные темы творчества. Традиции и новаторство 

Развитие литературы в послевоенные годы  

Развитие литературы в послевоенные годы. Обзор основных тем, проблематики русской литературы 60–80-х гг. XX в 

Авторское решение проблемы человека на войне в произведениях Ю. В. Бондарева «Горячий снег»,  

В. А. Кондратьева«Сашка» 

Личность и художественный мир А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича». 

А. Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти». Проблема субъективной боли лирического героя за судьбы своей страны и народа 

В. Г. Распутин.«Живи и помни». Судьба народная в произведении 

В. П. Астафьев. «Царь-рыба». Человек и природа. 

Реализация традиций и новаторство драматургии А. В. Вампилова 

Итоговая контрольная работа 

Проблема ответственности человека за судьбы мира в произведении Ф. А. Абрамова «Дом» 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XX в. 

Обзор русской литературной жизни конца XX в. 

Читательская конференция «Пути развития русской литературы в XX веке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

№ 
Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Введение. Русская литература XIX века. 11 

2. Литература второй половины XIX  века. 91 

2.1. А.Н. Островский 8 

2.2. Ф. Тютчев 3 

2.3. А. Фет 3 

2.4. И.А. Гончаров 7 

2.5.  И.С. Тургенев 8 

2.6. А.К. Толстой 1 

2.7. Н.А. Некрасов 7 

2.8. Н.С Лесков 2 

2.9. М Е.. Салтыков-Щедрин 3 

2.10. Ф.М. Достоевский.   16 

2.11. Л.Н. Толстой 21 

2.12. А.П. Чехов 11 

3 Итоговое занятие 1 

 
Итого 102 

 

11 класс 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА ВЕКОВ 3 

2 И.А.  Бунин.  4 

3 А.И.  Куприн 5 

4 Жизнь и творчество М. Горького 7 

5 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 4 



6 Личность и художественный мир А. Блока 12 

7 Футуризм 3 

8 В.В.Маяковский 3 

9 С.Есенин 3 

10 Акмеизм 1 

11 А.А.Ахматова 4 

12  Зарождение литературы социалистического реализма 1 

13 ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ 9 

14 М.А.Шолохов 11 

15 А.П.Платонов 2 

16 М.А.Булгаков 9 

17 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в 8 

18 Развитие литературы в послевоенные годы 9 

19 ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XX в 4 

 Итого  102 ч 

 

 

 

 


