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Планируемые результаты освоения предмета «Литература»
В результате изучения предмета «Литература» на уровне среднего общего образования
(базовый уровень) обучающийся должен: знать/понимать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
-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;
-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;
-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; -писать
рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы
Содержание предмета «Литература»
Из литературы первой половины XIX века.
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло
дневное светило...», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога
роптал...»), поэма «Медный всадник».
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина.
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между
интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и
его роль в авторской концепции истории.
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», «Монолог», «Прощай, немытая
Россия», «Родина».
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова.
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в
лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.
Н.В. Гоголь.
Повесть «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и
затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы
авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение
трагического и комического в судьбе гоголевских героев.

Из литературы второй половины XIX века.
А.Н. Островский.
Пьеса «Гроза».
Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха
как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль
второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы,
символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике.
И.А. Гончаров.
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость
натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и
др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ».
Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова
глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике.
И.С. Тургенв.
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений
русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова,
его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика
о романе и его герое.
Н.А. Некрасов.
Стихотворения: «В дороге», «Огородник», «Тройка» «Вчерашний день, часу в шестом...»,
«Поэт и гражданин», «Элегия» ("Пускай нам говорит изменчивая мода»), «О Муза! я у двери
гроба.,.»«Мы с тобой бестолковые люди,..», «Не говори, что молодость сгубила»; поэма «Кому
на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей
и общенациональная идея. Любовная лирика Некрасова Гражданские мотивы в некрасовской
лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив
правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы.
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.).
Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и
др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение
в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.
Ф.И. Тютчев.
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Умом Россию не
понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «О, как убийственно
мы любим!..», «Она сидела на полу», «Вразлуке есть высокое значенье»,.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность.
Драматизм звучания любовной лирики поэта.
А.А. Фет.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с
землею...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «На заре ты ее не буди...», «Этоутро,
радость эта...», «Старые письма».
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкальномелодический
принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта.
А.К. Толстой.
Стихотворения: “Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...’’, “Средь шумного бала,
случайно... ”, “Край ты мой, родимый край... ”
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. Многообразие лирических
мотивов.
Н.С. Лесков.

Повесть «Очарованный странник ».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и
национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная
восприимчивость и стремление к подвигам.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Роман «История одного города»
Сатирическое осмысление проблем государственной власти в «Истории одного города».
Приѐмы воссоздания сатирической действительности. ( фольклорная ситуация, гипербола,
гротеск)
Л.Н. Толстой.
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи. Художественнофилософское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны
и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе.
Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- имитации
(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи
Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в
истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман
«Анна Каренина».
Ф.М. Достоевский.
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа
Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и
оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и
тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин,
Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа.
Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль
эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.
А.П. Чехов.
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», «Дама с собачкой», «Студент»,
«Ионыч» . Пьеса «Вишневый сад».
Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в
мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство Чеховадраматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад».
Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- «недотеп» и символический образ
сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе.
Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской
позиции в произведении. Литература XX века Введение.
Сложность и самобытность русской литературы XX века.
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века.
И. А. Бунин.
Стихотворения: «Вечер», «Слово», «Последний шмель».
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм
стихотворений Бунина.
Рассказы; «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,
«Лѐгкое дыхание».

Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и
образ «нового человека со старым сердцем». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых
ценностей.
А.И. Куприн.
«Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Символический смысл
художественных деталей, поэтическое изображение природы.
М. Горький.
«Старуха Изергиль», «На дне». Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты
и духовной мощи свободного человека. «На дне». Философско- этическая проблематика пьесы
о людях дна. Спор героев о правде мечте как образнотематический стержень пьесы.
Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX века.
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор).
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Художественные открытия, поиски новых форм.
В.
Брюсов. «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ
формы в лирике Брюсова.
Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай».
Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты земной жизни, создание зримых образов
конкретного мира. Своеобразие лирических сюжетов в лирике Н. Гумилѐва.
И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог» , «Я, гений Игорь-Северянин...»
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, проблематика. Национальная взволнованность
и ироничность поэзии, оригинальность словотворчества в поэзии И. Северянина.
А.
А. Блок.
«Сумерки, сумерки вешние», «На тѐмном пороге тайком», «Я, отрок, зажигаю свечи»,
«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «На железной дороге», ».
«Россия», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» ( из цикла “На поле Куликовом ”),
Поэма «Двенадцать».
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Особенности
образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения . Стихи о России
как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Тема исторического пути
России в цикле “На поле Куликовом” «Образ «мирового пожара в крови» как отражение»
музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Образ Христа и христианские мотивы в поэме
«Двенадцать». Споры по поводу финала.
A. А. Ахматова.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к
чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Не с теми я, кто
бросил землю...», «Белой ночью».
Поэма «Реквием». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Раздумья о
судьбах России в исповедальной лирике. Монументальность, трагическая мощь поэмы
«Реквием». Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. М. И.
Цветаева.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку», «Кто создан из
камня, кто создан из глины...», «Тоска по Родине! Давно...», «Идешь на меня похожий...»,
«Попыткаревности».
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как
отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Тема Родины,
«собирание» России.
О.Э. Мандельштам.
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и
дыма», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез...», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...».
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма.
Трагизм поэтического мышления. Мифологические и литературные образы в поэзии

Мандельштама. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях.
B. В. Маяковский.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Вам», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Поэма «Облако в штанах».
Тема поэта и толпы в ранней лирике. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха. Особенности любовной лирики.
C. А. Есенин.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..». «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Не
ходить, не мять в кустах багряных», «Русь советская», «Русь уходящая», «Русь
бесприютная», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Собаке
Качалова», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу...»
Природа родного края и образ Руси в лирике поэта. Трагическое противостояние города и
деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии Есенина. Светлое и трагическое в поэзии
Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. «Письмо матери»,
«Не жалею, не зову, не плачу...». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина.
М. А. Булгаков.
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, композиция, жанровое своеобразие.
«Роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех
повествовательных пластов образно-композиционной системе романа. Нравственнофилософское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в романе.
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. Путь Ивана Бездомного в
обретении Родины. Сочинение по творчеству М.А.Булгакова.
A. П. Платонов.
Повесть «Котлован» Литература и публицистика послереволюционных лет как живой
документ эпохи. Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован».
Метафоричность художественного мышления А.Платонова в повести «Котлован».
М. А. Шолохов.
Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)
Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического повествования.
Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы
донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского
укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Женские образы. Функция
пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
Б. Л. Пастернак.
Стихи: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Зимняя ночь», «Весенний дождь»,
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Быть знаменитым
некрасиво...» Роман «Доктор Живаго» (обзор).
Тема человека и природы в лирике Пастернака. Философская глубина лирики Пастернака.
Сложность настроения лирического героя. «Определение поэзии», «Во всем мне хочется
дойти...», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво...». Интеллигенция и революция в романе.
Нравственные искания героя. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей
проблематикой романа.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.
Поэзия и проза Великой Отечественной войны, (обзор). Правда о войне в повести
В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Повесть «Сотников» В.В. Быкова. Нравственная
проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака,
A. Т. Твардовский.
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Язнаю,
никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив
творчества поэта. Доверительность и теплота лирической интонации поэта.
B. Т. Шаламов.

«Колымские рассказы» (два по выбору)
"Лагерная" тема. Судьба человека в тоталитарном государстве ( по рассказам Шаламова
«Прокуратор Иудеи», «Одиночный замер».
А.И. Солженицын.
Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», Архипелаг
ГУЛаг в литературе и действительности (анализ фрагментов романа Солженицына «Архипелаг
ГУЛаг»)
B. М. Шукшин.
Колоритность и яркость героев-чудиков. Герои Шукшина. Рассказы «Срезал». Поэзия
второй половины XX века.
Бродский. «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало
для меня...») Рубцов. «Видения на холме», «Листья осенние» Б. Окуджавы. «Полночный
троллейбус», «Живописцы»
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Мир русской деревни и картины
родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. Особенности
«бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической
традиции.
Проза второй половины XX века.
Ф.Абрамов. Повести «Пелагея» и «Алька». В.П Астафьева «Царь-рыба», «Людочка»,
Распутина «Прощание с Матѐрой».
«Болевые точки» современной жизни в прозе Ф.Абрамова. Городская проза. Нравственные
проблемы в рассказе В.П.Астафьева «Людочка». Взаимоотношения человека и природы в
рассказах В.П Астафьева «Царь-рыба». Актуальные и вечные проблемы в повести Распутина
«Прощание с Матѐрой».
Драматургия второй половины XX века.
А.В. Вампилов «Старший сын».
Драматургия Вампилова. Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын». Литература
Новейшего времени.
Т. Толстой «Соня», «гарики» Игоря Губермана .
Литература народов России.
Р. Гамзатов «Твои глаза».
Любовная лирика Р. Гамзатова.
Зарубежная литература.
Э. Хемингуэй «Старик и море», О. Уальд «Соломея» , Б. Шоу «Пигмалион», А. Рембо
«Воспоминание», Т. С. Элиот «Строки для старика»
Символический смысл и глубокий философский подтекст повести-притчи Э. Хемингуэя
«Старик и море». Особенности зарубежной драматургии. Лирический герой поэзии А. Рембо.
Философия человеческого существования в лирике Т.С. Элиота.

Тематическое планирование по предмету «Литература» 10 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема
Введение
Творчество А.С. Пушкина
Творчество М.Ю. Лермонтова
Творчество Н.В.Гоголя.
Творчество А.Н. Островского.
Творчество А.И. Гончарова.
Творчество И.С. Тургенева.
Творчество Н.А. Некрасова.
Творчество Ф.И. Тютчева.
Творчество А.К. Толстого.
Творчество Н. С. Лескова.
Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Творчество Л.Н. Толстого.
Творчество Ф.М. Достоевского
Творчество А.П. Чехова.
Из зарубежной литературы.

Количество
часов
1
5
3
4
10
12
10
10
2
1
4
4
14
10
11
1
ИТОГО 105

Тематическое планирование по предмету «Литература» 11 класс
№

Тема

Количество часов
2
5
2
6

1
2
3
4

Введение.
Творчество И. А. Бунина.
Творчество А.И. Куприна.
Творчество М. Горького.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX века
Творчество А.А. Блока.
Творчество А. А. Ахматовой.
Творчество М. И. Цветаевой.
Творчество О.Э. Мандельштама
Творчество В. В. Маяковского.
Творчество С. А. Есенина.
Творчество М. А. Булгакова.
Творчество А.П. Платонова.
Творчество М. А. Шолохова.
Творчество Б. JI. Пастернака.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе.
Творчество А. Т. Твардовского.
Творчество В.Т. Шаламова
Творчество А.И. Солженицына.
Творчество В. М. Шукшина.
Поэзия второй половины XX века.
Проза второй половины XX века.
Драматургия второй половины XX века.
Литература Новейшего времени.
Литература народов России.
Зарубежная литература

6
6
3
3
2
5
6
9
2
7
4
3
1
1
3
1
3
4
1
2
1
11
ИТОГО 105

