
Название учебного 
предмета 

«Классика и современность» 

Класс 10-11 класс 

Количество часов 68 часов (за 2 года обучения) 

Составители Павлова А.Н. 

Цель  -   обучение пониманию литературного текста, его художественных 
особенностей; 
- подготовка к выполнению тестовых заданий по литературе, с 
одной стороны, и формирование умений и навыков в построении 
текста – с другой. 

Структура  10 класс 
Древнерусская литература и фольклор как источник 
художественных принципов русской литературы, в том числе 
современной. 1 час 
Литература русского Просвещения 18 века. М.В. Ломоносов, Г.Р. 
Державин, Д.И. Фонвизин (принципы классической комедии). Н.М. 
Карамзин, А.Н. Радищев (особенности русского сентиментализма). 
Перекличка с современностью.2 часа 
Литература первой половины 19 века. Творчество В.А. Жуковского 
– начало романтизма. Жанры элегии и баллады в 19 веке и сегодня.  
2 часа 
Русская история в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова. Значение творчества писателей 19 века для 
исторических произведений ХХ и ХХ1 веков. 2 часа 
Зарождение реализма как стиля. Образ «маленького человека» в 
произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. «Маленький человек» 
в произведениях современных писателей. 2 часа 
Образ «лишнего человека» в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, И.А. Гончарова как традиция в русской литературе 19 
века. «Лишний человек» в современной литературе (Б. Екимов, А. 
Иванов). 2 часа 
Сквозные мотивы русской прозы: мотив дороги. Понятие 
лирического отступления как традиционного средства 
художественной выразительности в русском романе. «Смех сквозь 
слёзы» в сатире Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова. 2 часа 
Мир и личность в драмах А.Н. Островского. Новый тип героя в 
русской литературе. Образ предпринимателя в литературе 19 и 21 
вв.  2 часа 
«Герой времени». Автор и его герои. Художественный приём 
«психологической пары» в романах И.С. Тургенева, М.А. И.А. 
Гончарова, Шолохова, Б.П. Екимова.  2 часа 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Традиции и новаторство в 
поэзии. Философская и гражданская лирика. Продолжатели 
традиций в ХХ веке. 2 часа 
Понятие сатиры как творческого принципа в литературе. 
Особенности сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина и М.А. Булгакова.   
2 часа 
Ф.М. Достоевский. Понятие психологизма в русской литературе. 



Диалог и монолог как средство художественной выразительности 
прозы. Деталь как символ, деталь как лейтмотив. 3 часа 
Жанр романа-эпопеи, система образов. Л.Н. Толстой, понятие 
«диалектика души», психологический портрет. Традиции 
исторического романа. Духовные искания центральных героев 
романа Толстого, Шолохова и современных писателей. 4 часа 
А.П. Чехов. Рассказы. Рассказ как жанр. Русская реалистическая 
проза начала 20 века.2 часа 
«Дуэль» Чехова и «Утиная охота» А. Вампилова.1 час 
А.П. Чехов – драматург. Новаторство в русской драматургии. 
Ремарка как средство художественной выразительности.2 часа 
Обобщение и систематизация знаний.1 час 
11 класс1 
Особенности литературного процесса конца ХХ века. 
Общественно-политическая обстановка в России. Влияние 
«возвращенной» отечественной и эмигрантской литературы на 
современный литературный процесс. 1 час 
Неоднородность русской прозы по своим эстетическим принципам 
и этико-философским установкам. Неореализм и постмодернизм. 
Три течения современной прозы: неоклассическое, условно-
метафорическое и «другая проза». 1 час 
Модернистская поэзия начала ХХ века и ее связь с современной 
поэзией. 1 час 
«Эти непростые 30-е годы». Исторические события в России, 
нашедшие отражение в романах. 1 час 
Тема «раскрестьянивания» в романе Б. Можаева «Мужики и бабы»,  
С. Антонова «Овраги». Крушение мечты о «всеобщем счастье»1 час 
Годы репрессий. Отражение эпохи 30-40-х годов в современной 
литературе  
Д. Гранин «Зубр», В. Дудинцев «Белые одежды»1 час 
Судьба российской интеллигенции в произведениях О. Волкова 
«Погружение во тьму»  и Домбровского «Факультет ненужных 
вещей».2 часа 
Военная тема в неоклассической прозе. «Написанная кровью 
сердца» повесть К. Воробьева «Это мы, Господи». 1 час 
Роман В.П. Астафьева «Прокляты и убиты». Анализ содержания 
романа. 1 час 
Поэзия военных лет: Симонов, Берггольц, Твардовский, Самойлов, 
Шефнер. 1 час 
Трагедия войны и героизм советских людей в повести Б. Васильева 
«В списках не значился».  1 час 
Женщины на войне в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».1 
час 
Нравственный выбор героев в повестях Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», «Встречный бой». 1 час 
Цикл О. Ермакова «Афганские рассказы». Тема абсурдности всякой 
войны в рассказе «Последний рассказ о войне». 1 час 
«Чеченская проза». Разлад с миром в рассказе В. Маканина 
«Кавказский пленный». 1 час 
Сочинение-рецензия на прочитанную книгу о войне. 1 час 

                                                 
1 В 21-22 учебном году не реализуется 



Борис Екимов «Ночь исцеления». Исцеление души человеческой.1 
час 
Художественно-публицистическая ветвь неоклассической прозы.  
Рассказ В. Распутина «В ту же землю». Трагизм обстоятельств и 
внутренняя красота человека в рассказе. 1 час 
Самостоятельный анализ одного из рассказов В. Распутина 
(«Женский разговор», «Век живи – век люби», «Изба») Образ 
русского человека в произведениях автора. 1 час 
Самостоятельный анализ одного из рассказов В. Распутина 
(«Женский разговор», «Век живи – век люби», «Изба») Образ 
русского человека в произведениях автора. 1 час 
В.П. Астафьев «Людочка». Нравственные проблемы героев.  1 час 
Проблема преступления и наказания. «Печальный детектив». 2 часа 
«За понимание друг друга люди платят и кусками жизни». Повести 
В. Тендрякова «Ночь после выпуска» и «Расплата». 2 часа 
Промежуточная аттестация. Проект. 2 часа 
Читая Солоухина… «Человек должен оставаться человеком в любой 
ситуации» - авторская позиция в романе «Под одной крышей».2 
часа 
Современная поэзия.2 часа 
Обобщение и систематизация знаний.2 часа 

 


