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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10-11 классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. N413 (ред. от 29.06.2017 г.).              

Программа разработана на основе: 

            1.Примерной рабочей программы по литературе под ред. А.Н.Романовой (2019 г.)  к 

завершенной предметной линии учебников по литературе под редакцией В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации» (2016 г.),  

            2. ООП СОО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: 

10 класс 

Учебник: Литература. 10 класс. Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. -

Москва: Просвещение, 2019 г. 

11 класс 

Учебник: Литература. 11 класс. Шайтанов И.О. Литература: Учебник: в 2-частях. -

Москва: Просвещение, 2020 г. 

Цели изучения предмета «Литература»: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

- формирование и развитие устной и письменной речи учащихся; 
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- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний; 

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

художественных текстов, в том числе и чтения наизусть; 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

- навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,   дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач; 

- смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских 

писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

-  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Программа учебного предмета «Литература» рассчитана на обучение с 10-го по 11-ый 

класс: 10 класс – 3 часа в неделю,102 часа в год; 11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Формы контроля: тестирование, собеседование, самостоятельная работа, 

контрольная работа, сочинение,  устный опрос. 

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). Становление реализма как 

направления в европейской литературе. Своеобразие становления реализма в русской 

литературе. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-

критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. 

Литературно-критическая позиция почвенников. 

Литература второй половины XIX века 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)  
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«Отцы и дети». Духовный конфликт. Отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в 

ситуации русскою 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 Тургенев («Базаров» Д. И. 

Писарева). Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Николай Гаврилович Чернышевский. Жизнь и творчество (Обзор.) 

История создания романа «Что делать?». Своеобразие жанра романа «Что делать?». 

Основные элементы его художественного мира. Сюжет романа как развернутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название 

Теория литературы. Роман-утопия. Идея. Иносказания. 

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 0ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»). Н. 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. 

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 и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 
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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 по понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Русская литература во второй половине 19 века (обзор) 

Стихотворения поэтов второй половины XIX века. 

Представители «гражданской поэзии»: А.Н. Плещеев, И.С. Никитин, И.З. 

Суриков,С.Д. Дрожжин,Л.Н. Трефолеф,  поэты «Искры»,В.С. Курочкин,Д.Д. Минаев, В.И. 

Богданов и другие. 

Сторонники «чистого искусства»: А.Н. Майков, К.К. Случевский, Я.П. Полонский и 

другие. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. 

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 любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

| поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В 
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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 (развитие понятия). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее нача-

ло 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. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество.  (Обзор). 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...». 

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 (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Страницы истории западноевропейского романа 
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Ф. Стендаль. Романы «Красное и черное», «Пармская обитель». Оноре де Бальзак. 

Романы «Евгения Гранде», «Отец Горио». Рождественские повести Ч. Диккенса. Роман 

«Домби и сын». 

Теория литературы.  Углубление понятия о романе  (частная жизнь в исторической 

панораме). Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе. 

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 самора-

скрытия 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 эс-

тетические 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. 
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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 (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

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. 

Из зарубежной литературы 

            Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравен-

ства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

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. 

Джордж Бернард Шоу. Слово о писателе. «Пигмалион», «Дом, где разбиваются 

сердца». Социальная проблематика пьес. Проблема социального неравенства. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. (Обзор). 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 другие. 
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            «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. Сочета-

ние лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

           11 класс 

Изучение языка художественной литературы Язык художественной литературы. 

Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Дифференциация 

лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ художественного произведения. 

Мировая литература рубежа ХIХ- XX веков  

            Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт      произведения. Э.-М. 

Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система 

произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

           Русская литература начала XX века  

           Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная  проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность 

творчества. Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве 

Бунина. Лирическая проза писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. 

Тема русской деревни. 

            Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 

смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности 

буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие 

рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 
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            Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. Роман «Жизнь 

Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное 

время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти 

и тема России в   бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Новаторство романа Бунина. 

А. И. Куприн. Жизнь, творчество, личность писателя. 

            Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты 

романтизма в произведении.  

            Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести.  

            Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 

героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета 

в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Л. Н. Андреев. Жизнь и судьба. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». Сюжет 

и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала 

рассказа. 

И. С. Шмелёв. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

            Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идей-но-художественное 

своеобразие произведения. 

Б. К. Зайцев. Жизнь и творчество. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

А. Т. Аверченко.  Жизнь и творчество. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина 
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ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего 

Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы 

сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая). Жизнь, творчество, судьба 

писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет 

сатиры и проблематика произведений. Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

В. В. Набоков. Основные этапы жизни и творчества писателя. Англоязычное 

творчество, лирика Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два 

параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема 

«эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-

эмигранта. Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала ХХ века  

            «Серебряный век» как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

Русский символизм  

            Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 

символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

В. Я. Брюсов.  Основные этапы творческого пути и особенности поэтики. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

К. Д. Бальмонт. Основные этапы творческого пути и особенности поэтики. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 

символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 

мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический 

герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство 

лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской 
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лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв 

и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные 

черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Н. С. Гумилёв. Судьба и творчество. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай».    

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на 

русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

           Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). 

Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие 

русской литературы XX века. 

М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. «Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 

пафос.  
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Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение. Правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы.  

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 

портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

А. А. Блок. Жизнь, творчество, личность. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. Цикл стихотворений Блока «На 

поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения «На железной 

дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие со-временниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская 

позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX 

века. Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

            Новокрестьянская поэзия 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

С. А. Есенин. Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный 

русский поэт. Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, 

ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, 
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нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм.  Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские 

образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 

«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай,  ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», 

«Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в 

лирике Есенина. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща 

золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. 

Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. 

Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». 

Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема империалистической 

войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык 

произведения. Смысл финала поэмы. 

В. Маяковскиий.  Жизнь и творчество. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви 

в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 

поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое 

содержание произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». 

Поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. 

Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет 

сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы сатирического изображения. 

Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт 
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пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения: 

«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др. Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

            Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

А. А. Фадеев. Жизнь и творчество писателя (Обзор). Роман «Разгром». Проблематика 

и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы 

гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании 

сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

И. Э Бабель Жизнь и творчество писателя (Обзор). Сборник рассказов «Конармия». 

Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. 

Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение человека 

в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество писателя (Обзор). Роман «Мы». Специфика жанра 

и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-

503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика чисел. Роль 

художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

М.М. Зощенко. Жизнь и творчество писателя (Обзор). Рассказы «Аристократка», 

«Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня»,  «Беспокойный старичок»,  «Нервные 

люди»,  «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. 

Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (Обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

А. П. Платонов. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 

«Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл 

финала и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. 

Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа 

Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести 

«Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика 

произведения. Смысл названия и финала произведения. 
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М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая гвардия», пьеса 

«Дни Турбиных» (Обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие лица 

произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 

Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. Повести «Роковые яйца», 

«Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. Политическая позиция автора. 

Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, 

сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

           Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. 

Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и 

вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский 

смысл романа. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня 

похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по 

родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы 

детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, 

природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. 

Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 

Афористичность поэтической речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» 

(обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема 

поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные 

образы. Новаторство поэм. 

           О.Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения «Notre-

Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени 

мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся 

в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
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            А.Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя (Обзор). Повесть «Детство 

Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и 

новаторство в литературе. Роман - эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской 

интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (Обзор). 

Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция 

произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и 

пространство в произведении. 

М.М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность писателя (Обзор). Повесть «Жень-

шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. 

Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, 

философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество писателя (Обзор). Стихотворения «На ранних 

поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». 

Основные темы мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие 

творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. 

«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» (Обзор). 

Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. 

Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл 

названия романа. 

А. А. Ахматова. Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы 

(Обзор). Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 

Вещи и лица в поэзии Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не 

любви твоей прошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой 

всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». 

Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. 

«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины 

в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (Обзор). 

Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. 
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Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. 

Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

Н.А. Заболоцкий.  Жизнь, творчество, личность поэта (Обзор). Стихотворения 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика 

лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. 

Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. 

Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество писателя (Обзор). «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы 

«Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда гражданской войны. Психологизм 

рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.  

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 

«антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины 

природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея 

дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, 

речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Из мировой литературы 1930 –х  

            Олдос  Хаскли.  Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О 

дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и 

названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 

общества входе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-

предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и 

романа Е. И. Замятина «Мы». 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)  

            Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. 

С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. 

Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» 

О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского.  
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Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа 

в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. 

П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творческий путь поэта (Обзор). Поэма «Страна 

Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. 

Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная 

основа произведения. Смысл финала произведения. Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, 

композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ 

русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 

Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я  убит  подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя (Обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения.  

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрены. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа.  

«Архипелаг ГУЛАГ» (Обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ 

автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм 

творчества А. И. Солженицына. 

Из мировой литературы 

Э Хемингуэй. Жизнь и творчество писателя (Обзор). Повесть «Старик и море». Тема 

трагедии человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное 

и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 
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произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

            Полвека русской поэзии. «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, 

Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (Обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. 

Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной,  «Москвичи», Е. М. Винокурова. Сюжет и 

композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. Русская 

советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. 

«Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового 

сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

И. А. Бродский. Судьба и творчество поэта (Обзор). Стихотворения «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы 

и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

Из мировой литературы 

            Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (Обзор). 

            Русская проза 1950-2000-х годов  

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лей тенантской прозы» (Обзор). Обзор повести 

В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в 

произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив 

мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное  дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека 
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из народа. 

В.Г. Распутин. Жизнь, творчество, личность писателя (Обзор). Повесть «Прощание с 

Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения 

человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных 

миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

В.М. Шукшин. Жизнь, творчество, личность писателя (Обзор). Рассказы «Чудик», 

«Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика 

произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-

чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина 

А.В. Вампилов. Жизнь, творчество, личность писателя (Обзор). Пьеса «Утиная 

охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной 

деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл 

финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство 

в драматургии А. В. Вампилова. 

Ф.А. Абрамов. Жизнь, творчество, личность писателя (Обзор). Повести «Деревянные 

кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской 

женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл 

названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.  

Обзор повестей 

К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьев «Сашка». 

Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика и конфликт 

повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и 

финала произведений. 

           «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. 

Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

             Тематическое планирование 

             10 класс 

 



25 

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольны

х работ 

1 Становление и развитие реализма в русской литературе 

19 века 

3  

2 Русская литературная критика второй половины 19 

века 

6 3 

3 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 10  

4 Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 2  

5 А.Н. Гончаров. Жизнь и творчество 10  

6 А.Н. Островский. Жизнь и творчество 6  

7 Поэзия Ф.И. Тютчева 2  

8 Русская поэзия во второй половине 19 века (обзор) 1  

9 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 8  

10 Поэзия А.А. Фета 2  

11 Творчество А.К. Толстого 2  

12 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4  

13 Страницы истории западноевропейского романа 3  

14 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество 8  

15 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 18  

16 Творчество Н.С. Лескова 3  

17 Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 

20 века 

3  

18 А.П. Чехов. Жизнь и творчество 8  

19 Итоговая работа 3  

 Итого 102 3 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Изучение языка художественной литературы 1  

2 Мировая литература рубежа XIX – XX веков 1  
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3 Русская литература начала XX  века 

И.А. Бунин 

А.И. Куприн 

Творчество Л.Н. Андреева 

Творчество И.С. Шмелева 

Творчество Б.К. Зайцева 

Творчество А.Т. Аверченко, Тэффи 

Творчество В.В. Набокова 

15 1 

4 Особенности поэзии начала XX века 

В. Я. Брюсов 

К.Д. Бальмонт 

А. Белый 

И.Ф. Анненский 

Ф. Сологуб 

Н.С. Гумилев 

И. Северянин 

В.Ф. Ходасевич 

8  

5 М. Горький 6  

6 А. Блок 5  

7 С. Есенин 5  

8 В. Маяковский 6  

9 Литературный процесс 1920-х годов 

А.А. Фадеев 

И.Э. Бабель 

Е.И. Замятин 

М.М. Зощенко 

4 1 
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10 Общая характеристика литературы 30-х годов 

А.П. Платонов 

М.А. Булгаков 

М.И. Цветаева 

О.Э. Мандельштам 

А.Н. Толстой 

М.М. Пришвин 

Б.Л. Пастернак 

А.А. Ахматова 

Н.А. Заболоцкий 

М.А. Шолохов 

29 1 

11 Из мировой литературы 1930-х годов 

О. Хаксли 

2  

12 Литература периода Великой Отечественной войны. А. 

Твардовский 

2  

13 А.И. Солженицын 3  

14 Из мировой литературы 

Э. Хемингуэй 

1  

15 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 

периода) 

Л.Н. Мартынов 

С.П. Гудзенко 

А.П. Межиров 

Ю.В. Друнина 

Е.М. Винокуров 

И.А. Бродский 

 

4  

16 Русская проза 1950-2000-х годов 

В.П. Некрасов 

Б.А. Можаев 

В.И. Белов 

В.Г. Распутин 

В.М. Шукшин 

А.В. Вампилов 

10 1 
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Ф.А. Абрамов 

К.Д. Воробьев 

В. Кондратьев 

Е.И. Носов 

Ю.В. Трифонов 

А.Г. Битов 

В.С. Маканин 

 Итого 102 4 


