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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по учебному предмету “Литература”  

для 10-11 классов  
 

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма;  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 
и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного;  
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.);  
• использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании.  
  

2. МЕСТО ПРОГРАММЫ В ООП: РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ 
ОСНОВНОЙ:  
реализуется в рамках основной образовательной программы основного 
общего образования в 10-11 классах.   

  
3. ФОРМИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:   

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

•  достижение определенного уровня духовности, который выражается в 
любви к многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к 
общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам 
других народов; 
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 
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•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
•  осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 
объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 
• воспитание через предмет патриотизма и гуманизма, национальной 
гордости и общечеловеческих ценностей; 
•  воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
• понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой 
психологии, умение ориентироваться в социальной и психологической 
реальности; 
• самостоятельное планирование и организация учебной деятельности, 
формы самоконтроля. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ проявляются: 
• в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать; 
• в умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
• в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и 
целого; выявлении причинно-следственных и иерархических связей между 
элементами; 
• в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в 
том числе существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, 
справочники, библиотечные каталоги) 
• в формировании необходимых компетенций для понимания и 
сопоставления 
искусства и науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства 
и действительности; 
• в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания; 
• в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
• в умении определять общую цель и пути ее достижения; 
• в формировании навыков коллективного взаимодействия при 
самодиагностике; 
• в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку 
зрения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ: Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 
литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы; 
• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 
анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 
их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 
введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные 
значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 
определенных частей текста способствует формированию его общей 
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 
выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 
т.п.); 
• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 
произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 
исторической эпохе (периоду); 
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• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 
числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.); 
• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 
нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 
авторской индивидуальности; 
• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.); 
• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
• об историко-культурном подходе в литературоведении; 
• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 
течений; 
• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 
названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 
• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 
эпохой. 
 
  

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ:  
всего на курс - 204 ч. Предмет изучается в 10 классе – 102 ч. в год (ОЧ-42 
ч., ЗЧ- 52 ч., ЗАЧ-8 ч.), в 11 классе – 102 ч. в год (ОЧ-26 ч., ЗЧ-74 ч., ЗАЧ-
2 ч.).  
 
5. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ:  
в течение учебного года. 
 
6. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ (В СООТВЕСТВИИ С 
ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ)  
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10 класс 
 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 
Повторение и обобщение изученного в 9 классе 
Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. 
Общая характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как 
культурное единство. Первый период русского реализма (1820 - 1830 
гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 
Александр Сергеевич Пушкин: «Поэт с историей» или «поэт без 
истории»? Лирика Пушкина: темы и жанры. Философская лирика 
Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». «Медный 
всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и 
истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы». 
Михаил Юрьевич Лермонтов: «Поэт с историей» или «поэт без 
истории»? Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Образ 
Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика, 
психологический роман. 
Николай Васильевич Гоголь: Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать 
наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и обобщение). «О, 
не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении 
русского реализма. Наследие и наследники. 
Второй период русского реализма. Натуральная школа: второе 
поколение писателей и поиски новых путей. Содержание новой эпохи 
(падение крепостного права, серия реформ, развитие капиталистической 
экономики, процесс формирования гражданского общества, появление 
разночинцев). Кризис русского общества, возникновение 
народнического движения. Оживление журналистской деятельности и 
журнальной полемики. Журнал «Современник». Становление 
беллетристики: «физиологический очерк» и проза Кризис русского 
общества и состояние литературы. 

     Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. 
     Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» – роман о «новых людях». Форма   
     отражения в романе социальных идеалов Чернышевского (элементы  
     утопии) 
     Н.С. Лесков. Произведения из народной жизни (введение в сферу   
     художественного изображения новых пластов – быт духовенства, 

          мещанства, российской провинции и т.д.); интерес к необычному, 
          парадоксальному, курьезно-анекдотическому, различные формы сказа    
          («Левша», «Тупейный художник», «Очарованный странник», «Леди  
          Макбет Мценского уезда») 
          А.К. Толстой. Проникновенный характер лирики А.К. Толстого. Тема   
          родины, ее истории в творчестве поэта. «Двух станов не боец…»  
         (творчество Алексея Константиновича Толстого). 
         Ф.И. Тютчев. Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя.  
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         Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз».Тема любви и                  
природы. Философская лирика Тютчева. 
        А.А.Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…»   
        (И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический  
        мир в лирике Фета. 
        И. А. Гончаров. Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. 
        Гончарова. Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в  
        романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая  
        истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание  
       любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не удалось  
       изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская 
       сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 
       А.Н. Островский. «Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев)  
       Развитие русской драмы. Драматургический конфликт в пьесах 
       Островского. «Гроза». «Постройка “Грозы”»: жанр, фабула, конфликт,  
       язык. «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? Проблема  
       свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

  Тема человеческой одержимости («Бесприданница» (в сопоставлении с  
  «Грозой»). Разнообразие человеческих характеров в пьесах А.Н.  
  Островского 

       И.С.Тургенев. Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой.  
       Роман «Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты».   
       Герой времени: нигилист как философ. Идейный конфликт в романе.  
       Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи 
       в романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание 
       смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России время 
       Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы 
       и дети»: оригинал или пародия? 
       Ф.М.Достоевский. Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я 
       перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и наказание»: 
       «Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский 
       миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в  
       романе. Раскольников как «человек идеологический»: «последние 
       вопросы». Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». 
       Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на 
       преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. 
       «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем 
       более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир… (Ю.И. 
       Селезнёв). 
       Л. Н. Толстой. «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя 
       жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»: «Это  
       как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл 
       заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у 
       Толстого. «1805 год»: Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и  
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       «незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика поведения» 
       толстовских героев. «Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» 
       Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: «живая мысль». 
       Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 
       1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия 
       истории. «Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. 
       М.Е. Салтыков-Щедрин. «Писатель, которого сердце… переболело  
       всеми болями общества…». «Сказки»: Образы современников писателя в 
       «Сказках для детей изрядного возраста» (обзор) «История одного  
       города»: Глупов перед судом истории. Проблема финала: оно и его 
       интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. 

  Н.А.Некрасов. Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы,  
  любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А.  
  Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои  
  страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить  
  хорошо». «В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы  
  Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Автор и герои. Третий  
  период русского реализма. Смена литературных поколений.  
  Литературная ситуация 80-х годов. 
  А. П. Чехов. «Кто же будет историком остальных уголков, кажется,  
  страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. 
  Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. 

       «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с  
       собачкой»). Рассказы и повести о российском обществе: охват всех слоев  
       и срезов социальной структуры российского общества («Попрыгунья»,  
       трилогия – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Новые  
       формы совмещения объективного и субъективного, существенного и 
       второстепенного, характерного и случайного. «Дар проникновения»  
       (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как 
       она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное бытие»:  
       герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра.  
       «Век девятнадцатый…»: итоги века. 
 

11 ласс 
  Общая характеристика литературы рубежа ХIХ и ХХ веков. 
  Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических событий ХХ 
  века). Литература ХХ века: летопись эпохи. Особенности литературного  
  процесса рубежа веков. 

       Серебряный век - лики модернизма 
  Общая характеристика. Серебряный век: ренессанс или упадок? Общая  
  характеристика и основные представители эпохи. Серебряный век в  
  узком и широком смысле слова. Философские и эстетические  
  предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как  
  литературное направление. Символизм: искусство Иного. Теория и 
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  практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея  
  двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских  
  символистов. Старшие символисты. В.Я. Брюсов: конструктор русского  
  символизма. Анализ стихотворений В.Брюсова «Творчество», «Город» и  
  др. К.Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов. 

       Акмеизм: искусство Этого. Полемика с символизмом; состав  
       поэтической группы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецкий и  
       др.); предметность как художественный принцип. 
       Н.С. Гумилев: заблудившийся конквистадор. Н. Гумилев как теоретик и  
       практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели»,  
       «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифесты футуристов. Теория самовитого слова. Тема 
города у футуристов. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. 
Поэзия ретофутуриста и утописта В. Хлебникова. 
А. Куприн: наследник чеховской традиции. «Гранатовый браслет» – 
высокая трагедия в мире обыденной жизни). 

     Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. «Иуда Искариот»    
     парадоксальность решения вечной темы. 

Александр Александрович Блок. А.А. Блок. Судьба: жизнь, 
сочиненная поэтом. Путь: трилогия «вочеловечения» (эволюция 
лирики от первого к третьему тому). Любовь: от Прекрасной Дамы – к 
Незнакомке. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: символы в системе 
средств выразительности. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». 
Образ Родины: история и современность. Лирический герой и 
персонажи-маски. («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 
ресторане»). «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», 
«Ночь, у лица, фонарь, аптека...», «О, я хочу безумно жить...», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «Россия», «На железной дороге» аптека…», «В 
ресторане» и др.). «Двенадцать». Фабула, сюжет и композиция поэмы. 
«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Проблема финала 
«Двенадцати»: образ Христа и его интерпретации. 
Иван Алексеевич Бунин И.А. Бунин Бездомный певец русской 
Атлантиды: изгнанник или хранитель? Лирический мир И. А. Бунина: 
поэзия или проза? Сатирическая притча «Господин из Сан- 
Франциско»: абсурдность жизни или нелепость смерти? Природа и 
цивилизация в рассказе. Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. 
Бунина: «блаженная смерть» или «убийство смерти»? (аналитическое 
чтение рассказов из цикла «Темные аллеи»). 

     Максим Горький. А. М. Горький. Три судьбы Максима Горького: 
     писатель, культурный организатор, общественный деятель. Ранний 
     Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар Чудра», 
     «Старуха Изергиль», «Челкаш». «Эй, человек! Это ты звучишь гордо?»  
     (А. Мариенгоф): «На дне» как социальная драма. «Что лучше: истина  
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     или сострадание?» (М.Горький): «На дне» как философская притча.  
     Проблема правды и лжи: неразрешённый 

Советский век – две русских литературы или одна? Общая 
характеристика 
Литература и власть: пути литературы 1920 – 1930-х годов. «Воздух 
эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: 
роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». Семинар. Эпос о революции и 
«диалектика» души: рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я 
пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: 
рассказы М.М. Зощенко «Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с 
именами собратьев по правописанью…»: В.В. Набоков. Рассказ 
«Благость». 
Владимир Владимирович Маяковский. В.Маяковский. «Я – поэт. 
Этим и интересен»: личность и судьба Маяковского. Лирика 
Маяковского 1912 – 1917 годов: «революционный поэт». «Громада-
любовь» и «громада-ненависть»: поэма «Облако в штанах». Лирика 
Маяковского 1917–1930 годов: «поэт Революции». Поэт и поэзия: 
трагедия поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно…», «Вам!», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка! Вместо письма», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Во весь голос». 
Сергей Александрович Есенин. С.А.Есенин. Жизнь и творчество 

     Художественно-философские основы поэтики Есенина. «Гой ты, Русь,  
     Моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…» и др. Природа и  
     человек в лирике С.Есенина. «Береза», «Клен ты мой опавший…»,  
     «Край любимый! Сердцу снятся…», «Синий туман, снеговое  

          раздолье…» и др. Мотивы поздней лирики С. Есенина. «Шаганэ ты  
          моя, Шаганэ…», «Гори звезда моя, не падай…», «Я покинул родимый  
          дом…», «Письмо матери» 

     Михаил Александрович Шолохов 
М. А. Шолохов. «В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» 
к «Тихому Дону». «Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как 
исторический роман-эпопея и как семейная сага. «Любовь казака»: 
«Тихий Дон» как роман о любви. «Поправляющий грех горше 
поправляемого» (В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о революции и 
Гражданской войне. «Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): 
«Тихий Дон» как роман о трагической судьбе человека. Рассказ 
«Судьба человека». Русский национальный характер в рассказе. 
Образы автора и рассказчика. 
Осип Эмильевич Мандельштам. О.Э. Мандельштам. «Я не хочу моей 
судьбы»: поэт и судьба. «Я получил блаженное наследство»: поэт и 
вечность. «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и время. «Notre 
Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 
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паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Я наравне с 
другими…», «Я вернулся в мой город…», «Век», «Мы с тобой на кухне 
посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о 
неизвестном солдате». 
Анна Андреевна Ахматова. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий 
путь А.А. Ахматовой. Образ поэта в стихах ее современников. 
«Слишком плотны любовные сети»: ранняя лирика А. А. Ахматовой. 
«Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием». «…в прошедшем 
грядущее зреет»: Россия и творчество в поэтическом сознании А. 
Ахматовой. «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. Он 
звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля» 
«Реквием», «Северные элегии». 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
М.А. Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе. Булгаков и 
советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к 
«роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера 
и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская 
дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, 
предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и 
канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. 
Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность 
сатиры. Система образов романа, смысл эпиграфа Вечное и временное 
в романе как основа проблематики романа. 

     Марина Ивановна Цветаева. М.Цветаева. «С этой безмерностью в  
    мире мер»: быт и бытие Марины Цветаевой. «Высота бреда над  
    уровнем Жизни»: вечность любви. Лирическая героиня М. Цветаевой. 

         Поэтика М. Цветаевой. «Есть времена – железные – для всех»: время  
         ненависти. Поздняя цветаевская лирика. «Моим стихам, написанным  
         так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...» «Кто создан из камня,   
         кто создан из глины...», Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), 
         «Рас — стояние: версты, мили...»), «Тоска по родине! Давно...» 
         Борис Леонидович Пастернак. Б.Пастернак Поэт и время: личность и  
         судьба Б.Л. Пастернака. «И образ мира, в слове явленный»: мотивы  
         любви и природы в лирике Б.Л. Пастернака. «Определение поэзии»:  
         образ поэта и смысл поэтического творчества в лирике Б.Л.Пастернака. 

    «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор Живаго». «Ход веков подобен  
    притче»: стихотворения Юрия Живаго. «Февраль. Достать чернил и 
    плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до  
    самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым  
    некрасиво…», «Доктор Живаго» (обзор). 

Андрей Платонович Платонов. А.П. Платонов. Человек и мир, в 
котором он живет (рассказы Платонова «Железная старуха» и «В 
прекрасном и яростном мире»). Тайна Фро: Психея, Афродита или 



11 
 

Душечка? (рассказ А.П. Платонова «Фро»). Вариант уроков: Обзор 
содержания и проблематики повести «Котлован». 
Советский век – на разных этажах. Общая характеристика. Общая 
характеристика. Литература и война: музы и пушки. Литература и 
власть: время кнута и пряника. Поэзия шестидесятников: «поэт в 
России больше, чем поэт». Литература 1960 - 1980-х годов: образ 
меняющегося времени. Лирика К. Симонова, С. Гудзенко. 
В.Некрасов, М.Шолохов и А.Платонов о судьбе солдата-победителя. 
Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. 
«Оттепель»: восстановление прерванных традиций и появление нового 
литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» 
лирика (Е.Евтушенко, Б.Окуджава, А.Вознесенский Р.Рождественский) 
Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза 
(Ф.Абрамов, В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю.Трифонов). Новые 
«заморозки» и структура литературного процесса: официальная 

   литература и самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращенная  
   литература», отмена цензуры. 

        Александр Трифонович Твардовский. А.Т. Твардовский. «Есть имена 
        и есть такие даты»: личное и общественное в судьбе и творчестве А.Т.  
        Твардовского. «Бой идет не ради славы, ради жизни на земле»: великое и  
        смешное в поэтической летописи войны.. «Я знаю, никакой моей вины»: 
        совесть и память в творчестве и жизни А.Т. Твардовского. «Вся суть в 
        одном- единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой  
        моей вины…», «Василий Теркин». 
        Александр Исаевич Солженицын. А.И.Солженицын. «Писатель,  
        которого сердце… переболело всеми болями общества…»: биография и 
        творчество А.И. Солженицына. «Щ-854 (Один день одного  
        зэка»): рассказ «Один день Ивана Денисовича». Особенный герой: Иван  
        Денисович или «Щ-854»? Образ Ивана Денисовича в художественном  
        мире рассказа (повести). Книга- свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ». 
        Василий Макарович Шукшин. В.М. Шукшин. «Нравственность есть  
        Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – актера, режиссера и  
        писателя. «Чудики» и философы В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и 
        «блудные сыновья» родной земли. 
        Николай Михайлович Рубцов. Н.Рубцов. «За все добро расплатимся 
        добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и чудо  
        поэзии Н. Рубцова. «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее слово».  
        Учителя и предтечи Н. Рубцова. «Звезда полей», «Видение на холме»,  
        «Тихая моя родина». 
        Владимир Семенович Высоцкий. В.С. Высоцкий. «Я не люблю…»: 
        катехизис поэта, певца и гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея  
        Руси». «Песенка про то, что случилось в Африке», «Баллада о детстве»,  
        «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный 
        человек в костюме сером…» 
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        Юрий Валентинович Трифонов. Ю.В. Трифонов. «Возвращение к  
        «prosus»: история и современность в произведениях Ю.В. Трифонова.  
        «Обмены и обманы» города в прозе Ю. Трифонова. Завещание Ю. 
        Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в 
        сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные  
        темы». 
        Сергей Донатович Довлатов. С.Д. Довлатов. «Мир уродлив, и люди    
        грустны» (И. Бродский): анекдоты и драмы Сергея Довлатова. Рассказы  
        из чемодана: автобиография поколения в произведениях С. Довлатова. 
        «Чемодан». 
        Иосиф Александрович Бродский. И.Бродский. «Ни страны, ни  
        погоста»: от Васильевского острова до острова. Мертвых. «Поэт есть  
        средство существования языка»: пространство языка – пространство 
        свободы в лирике И. Бродского. И. Бродский и традиции философской  
        поэзии. Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру»,  
        «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть 
        речи», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 
        Александр Валентинович Вампилов. А.В. Вампилов. Драматург А.  
        Вампилов: трагедии и анекдоты. Люди – не ангелы: вечные темы в 
        «Провинциальных анекдотах». 
        Обобщение изученного в 11 классе 
        Неоконченные споры. «Писатель – Книга – Читатель». 
  
  
  
  
АВТОР(Ы): 
 учитель русского языка и литературы Ремез Наталия Андреевна. 
 
ПРОГРАММА ОДОБРЕНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
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