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1. Пояснительная записка 
Программа по литературе составлена на основании требований для 

среднего (полного) образования: 

1. Требований к результатам среднего (полного) образования, представленных 

в Федеральном Государственном образовательном стандарте. 

2.Требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). 

3.Федерального государственного стандарта второго поколения. Примерной 

программы образования. 

4.Авторской программы по литературе  для 5-11 классов под ред. 

В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2008. 

           Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее ме-

сто в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего не-

возможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школь-

ного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравст-

венно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

    Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы.      

    Курс  строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

    Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения. 

    Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая на-

правленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. 

    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

• Выразительное чтение. 
• Различные виды пересказа. 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
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• Определение принадлежности литературного  текста к тому или иному 

роду и жанру. 

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

• Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

2. Общая характеристика предмета 

На основании Фундаментального ядра содержания образования и Требований к 

результатам среднего (полного) образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте образования второго поколения, целями изучения 

литературы в   школе являются: 

• 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, ис-

торизма; • 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. 

   С учётом требований Федерального образовательного стандарта в содержа-

нии рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный под-

ходы, которые определяют задачи обучения: приобретение логических знаний 

и умений, овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой дея-

тельности; освоение компетенций, учебно-познавательной, коммуникативной, 
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рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и про-

фессионально трудового выбора. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявле-

ния содержания образования: оно представлено в виде тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование читательских 

навыков. Во втором – дидактические единицы, содержащие сведения из исто-

рии литературы.  Это содержание обучения является базой для развития ком-

петенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие информационную компетенцию и обеспечивающие развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной деятельности. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся по-

нимать причины и логику мыслительных процессов открывает возможность 

для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социо-

культурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению литературной культуре, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию лич-

ностно и общественно востребованных качеств в том числе гражданственно-

сти, толерантности. 

Гуманитарное образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение литературе в основ-

ной школе направлено на достижение следующих целей: 

*в направлении личностного развития: 

- формирование представлений о литературе как части общечеловеческой 

культуры, о значимости литературы в развитии цивилизации и современного 

общества; Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование актуальной честности и объективности, способность к пре-

одолению мысленных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе; 

- развитие интереса к литературе и творческих способностей; 

* в предметном направлении: 

 - овладение литературными знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения образования; 

 - создание фундамента для интеллектуального развития, формирования ме-

ханизма мышления, характерных для гуманитарной деятельности. 

*в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о литературе как форме описания и методе позна-

ния действительности; 
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- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для литературы и являющихся основой познавательной культуры, значи-

мой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные 

Ученик научится ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры; иметь критичность мышления, умение распознавать 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представлению о ли-

тературе как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её зна-

чимости для развития цивилизации; креативности мышления - способности к 

эмоциональному восприятию логических рассуждений. 

Ученик получит возможность научиться формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; воспи-

танию качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения. 

Предметные 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-

тературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия: 

• художественная литература как искусство слова; 

• художественный образ;  

• содержание и форма; 

• художественный вымысел,  фантастика; 

• историко-литературный процесс,  литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков; 

• литературные роды: эпос, лирика, драма; жанры литературы: роман, ро-

ман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, траге-

дия, драма;  

• авторская позиция, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, ста-
дии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпи-

лог; лирическое отступление, конфликт, автор-повествователь, образ авто-

ра, персонаж, характер, тип, лирический герой, система образов;  

• деталь, символ; 

• психологизм, народность, историзм; 

• трагическое и комическое, сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск;  
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• язык художественного произведения; изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия; гипербола, аллегория;  

• стиль; 
• проза и поэзия, системы стихосложения, стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест; ритм, рифма, строфа; 

• литературная критика; 
уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

 используя сведения по истории и теории литературы (тематика, пробле-

матика,  нравственный пафос, система образов, особенности компози-

ции,  изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь);   

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

 связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

 культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание  изученных литературных произведений; выявлять «сквоз-

ные» темы и ключевые  проблемы русской литературы; соотносить про-

изведение с литературным  направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

 соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

 произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-

ров на        литературные темы. 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

Регулятивные 

Ученик научится умению ставить цель работы в паре, группе, применять пра-

вила работы в парах в совместной учебной деятельности; организации группо-

вой и парной работы на учебных занятиях; умению проверять свою работу  и 

приобретению опыта самооценки этого умения на основе применения эталона; 

умению самостоятельно ставить новые  учебные цели и задачи; 

Ученик получит возможность научиться предлагать различные варианты ре-

шения проблемы; умению анализировать условия учебной задачи с помощью 

учителя; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные 

 Ученик научится осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литературы; оценивать пра-

вильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-
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ки; проверять свою работу - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату, различать способ и результат действия, ставить новые учебные це-

ли и задачи; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

Ученик получит возможность научиться проводить наблюдение под руково-

дством учителя, уметь давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать и классифицировать, выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; владеть общим приёмам анализа 

 

 

Коммуникативные 

 Ученик научится учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; умению задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; адекват-

но использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, кон-

тролировать действия партнёра; принимать во внимание разные мнения и инте-

ресы, обосновывать собственную позицию 

Ученик получит возможность научиться оказывать поддержку тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, в паре; вступать 

в диалог, а также участвовать в обсуждении коллективных проблем;  владение 

всеми видами речевой деятельности: 

� аудирование и чтение: 
                  - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (ком-

муникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной ин-

формации); 

                 - владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

                 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным); 

                 - способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том чис-

ле и на электронных носителях; 

                 - овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую те-

му;  умение вести самостоятельный поиск информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

                  - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

� говорение и письмо: 
                   - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивиду-

альной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результа-

ты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

                   - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ); 
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                   - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей. 

1) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по дру-

гим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном  уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и других). 

2) Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формально-

го и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Таким образом, примерная программа предусматривает формирование у 

учащихся метапредметных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритета-

ми для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) об-

щего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений меж-

ду частями целого, выделение характерных причинно-следственных свя-

зей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового ана-

лиза текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразиро-

вать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знако-

вых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

4. Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит: 

10 класс - 102 часа 
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11 класс – 102 часа  

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того 

или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме назван-

ных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если это 

не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к пере-

грузке учащихся. 

При составлении планирования уроков предусмотрены часы на развитие 

письменной речи учащихся. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Введение. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 2 часа. 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные ис-

кания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «пра-

ведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением чело-

века). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века. 8 часов. 

А. С. Пушкин. 2 часа. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (ука-

занные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской 

лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

Лермонтов. 2 часа. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворе-
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ния являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, 

я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). Дра-

ма «Маскарад». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одино-

чества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. 2 часа. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повес-

ти). Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Осо-

бенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Литература второй половины XIX века. 94 часа. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 2 часа. 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в раз-

витии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философ-

ская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в рус-

ской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская ли-

тература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский. 8 часов. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких 

нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе об-

разов. 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. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургиче-

ское мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

И. А. Гончаров. 10 часов. 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». Своеобразие стиля Гончарова. История создания и осо-

бенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 

любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пей-

зажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ря-

ду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе 

Ф. И. Тютчев. 2 часа. 
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Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Рос-

сию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предуга-

дать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворе-

ния являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селе-

нья…»  (возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и симво-

лический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и обра-

зы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художест-

венное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет. 2 часа. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (ука-

занные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается 

с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философ-

ская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности по-

этического языка, психологизм лирики Фета.  

И. С. Тургенев. 10  часов. 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе об-

щественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Чер-

ты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусст-

во). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. По-

этика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художествен-

ная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Н. С. Лесков. 2 часа. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 2 часа. 
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Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, 

бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российско-

го государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Об-

разы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирическо-

го изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов. 6 часов. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с то-

бой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам го-

ворит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужа-

сам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатириче-

ские образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной 

поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жан-

ровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изобра-

жении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “на-

родного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещи-

ков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема жен-

ской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. 

Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклор-

ная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Ф. М. Достоевский. 14 часов. 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и 

их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 

зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя.  
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Л. Н. Толстой. 22 часа. 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие ро-

мана. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 

прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Анд-

рея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль на-

родная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толсто-

го. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Во-

енные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изо-

бражение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение об-

раза Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного 

и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Мо-

сква и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изобра-

жения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика ро-

мана-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение твор-

чества писателя. 

А. П. Чехов. 12 часов. Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской клас-

сической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение 

в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответст-

венности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, под-

текст.   

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Систе-

ма образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип «героя –недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль автор-

ских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Сим-

волический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы 

и театра.  
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Повторение. 2 часа. 

11 класс (102 часа) 

Вводный урок. 2 часа. 

Русская литература XX века в контексте мировой культуры. Традиции и нова-

торство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в кон-

тексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литера-

турного произведения. Основные тенденции развития мировой и русской лите-

ратуры XX века. Влияние исторических событий, философских и эстетических 

исканий эпохи на развитие литературы. Литературные направления XX века: 

реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и рус-

ской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией 

и творческими исканиями современников. 

Русская литература конца XIX – начала XX века. Обзор. 2 часа. Русская ли-

тература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. Фило-

софские и эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты 

литературного процесса. Серебряный век русской поэзии. Многообразие твор-

ческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты, художественные откры-

тия. Литературные манифесты и художественная практика. Особенности лите-

ратурной жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в 

России) и их влияние на литературу. 

Творчество А.И. Куприна. 8 часов. Жизнь и творчество (обзор).    

Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Сим-

волический смысл художественных деталей, поэтическое изображение приро-

ды. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл 

финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 

Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный ответ 

на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении. 

Творчество И.А. Бунина.  14 часов.  Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные те-

мы русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-

Франциско»,  «Чистый понедельник», «Солнечный удар», «Темные аллеи», 

«Холодная осень». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 
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угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и траге-

дия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психо-

логизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеоб-

разие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. 

Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный 

ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из рассказов писателя. 

  А.М. Горький. 10 часов. Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Про-

блема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости 

и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в фило-

софской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портре-

та в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX 

века. 

      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На 

дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система обра-

зов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема сча-

стья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афори-

стичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла ста-

тей «Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. 

Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. Историче-

ский, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция 

и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор 

фрагментов воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о 

правде и лжи, цитатная подборка по теме. Аннотирование новейших публика-

ций, посвященных биографии и творчеству писателя.  

Русская поэзия конца 19 – начала 20 века. 2 часа.  

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в 

искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верова-

ний и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. От-

рицание реалистических принципов изображения. Элитарные концепции ис-

кусства. Формальные эксперименты. Идея радикального обновления художест-

венного языка. Многочисленные течения, школы и группы в искусстве модер-

низма. Основные течения в литературе русского модернизма: символизм, акме-

изм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской фило-
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софии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. По-

нимание символа символистами (задача предельного расширения значения сло-

ва, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процес-

се творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение 

русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

Акмеизм. Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Ут-

верждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной яс-

ности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

«Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, 

А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в 

поэзии. Лирический герой. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы. 

 Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акме-

изм.  

Русский футуризм. Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», 

«Слово как таковое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских 

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья 

Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Ме-

зонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» 

(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, слово-

творчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

 А. Блок. 6 часов.  Жизнь и творчество. 

 Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». 

Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и обра-

зы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Ро-

мантический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема горо-

да в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и дей-

ствительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле 

«На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века. 

Поэма «Соловьиный сад». 
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Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 

Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмез-

дия. Полемика с идеалом «личного уюта». Философская трактовка темы сча-

стья. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. 

Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художествен-

ного метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический 

герой. Символ. 

С.А. Есенин. 4 часа. Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый 

дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщи-

не», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского фольклора и классиче-

ской литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема 

родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и челове-

ка. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ рус-

ской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквоз-

ные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический па-

фос поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней ли-

рике поэта. Сложность характера и психологического состояния лирического 

героя. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна 

Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволю-

ционной и послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности 

композиции. Соотношение лирического и эпического начал. Художественная 

функция диалогов. Смысл финала. Теория литературы. Лирический герой. Ан-

титеза. Цветопись. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных 

образах в есенинской поэзии. Целостный анализ лирического произведения.  
А. А. Ахматова.  2 часа. Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня послед-

ней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей 

пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одиче-

ские рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахма-

товой глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного го-
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ря. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над заб-

вением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции по-

эмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий 

и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисцен-

ция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный 

анализ лирического произведения.  

 М.И. Цветаева.  2 часа.  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня похо-

жий...», «Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литера-

турные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэти-

ческого стиля. Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте.  

Б.Л. Пастернак. 2 часа. 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и пла-

кать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некраси-

во...». Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой просто-

те» поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глу-

бина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения ли-

рического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). Исто-

рия создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция рома-

на, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов романа. 

Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 

его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой класси-

ческой литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. 

Стихотворный цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор ци-

тат по одной из «вечных» тем. Анализ интертекстуальных связей стихотворе-

ния «Гамлет».  

В.В. Маяковский. 8 часов. Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 
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«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности люб-

ви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический герой. 

Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. 

Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного переуст-

ройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гипер-

боличность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики 

и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмыс-

ление проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и позд-

нем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Мая-

ковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержа-

нием. Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив 

трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, 

религии. Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных 

аллюзий и реминисценций. Теория литературы. Художественный мир. Поэти-

ческое новаторство. Словотворчество. Тоническое стихосложение. Акцентный 

стих. Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на 

основе справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, размещен-

ных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и но-

ваторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, по-

священному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах».  

Литература 20-30-х годов. Обзор. 2 часа. А. А. Фадеев «Разгром». 

И. Э. Бабель «Мой первый гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двена-

дцать стульев», Н. А. Островский «Как закалялась сталь», В. В. Набоков «Ма-

шенька», Е. Замятин «Мы», А.П. Платонов «Котлован».     Особенности литера-

турного процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основ-

ные события литературной жизни. Литературные группы и объединения (Про-

леткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). 

Создание Союза писателей СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. 

Берлин и Париж как центры литературы русской эмиграции. Журнал «Совре-

менные записки». Тема России и судьбы человека в переломную историческую 

эпоху. Многообразие художественных трактовок событий революции и Граж-

данской войны. Философская и нравственная проблематика произведений. 

Стилевое многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сатирические 

произведения. Исторические романы. Автобиографические произведения рус-

ских писателей. 

 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Ис-

торический роман. Сатирический роман.  Роман-антиутопия. 

М.А. Булгаков. 14 часов. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции ро-

мана. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпи-

ческая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фанта-
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стики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Левия 

Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема 

любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ 

Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория литературы. Композиция. 

Фантастика. Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о проблемати-

ке романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотно-

шении конкретно-исторического и вневременного в романе. 

 М.А. Шолохов. 6 часов. 

Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Авторская позиция. Система образов в романе. Се-

мья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исто-

рических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общена-

родной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь 

Григория Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек 

и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Традиции классической литературы XIX века в романе. Теория литературы. 

Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

А. И. Солженицын.  4 часа. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Про-

блема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Тео-

рия литературы. Повесть. Повествователь. Развитие речи. План устного ответа 

на вопрос о значении исторического и биографического контекста для понима-

ния идейного содержания произведения.  

Поэзия и проза Великой Отечественной войны. 2 часа. 

Толстовские традиции в изображении войны в произведениях В.Быкова, Ю. 

Бондарева, В. Астафьева, В. Тендрякова. В. Л. Кондратьев «Сашка». В. Некра-

сов «В окопах Сталинграда». А. Т. Твардовский «Василий Теркин». Изображе-

ние событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участни-

ков Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Свое-

образие «лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии че-

ловека в условиях войны. Документальная проза о войне.  

Литература второй половины 20 века. 6 часов.  

Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 1960-х годов на разви-

тие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общест-

венном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема историче-
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ской памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы люб-

ви, гражданского служения, единства человека и природы). 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бес-

конвойный». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шук-

шина.  

В. Г. Распутин «Прощание с Матерой».  

А. В. Вампилов «Утиная охота». Литературный процесс во второй половине 

XX века. Основные тенденции в развитии русской литературы, ее социальная и 

нравственная проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная» тема: 

личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни 

в «деревенской» прозе.  

 Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние»  

Р. Гамзатов «Журавли».  

Е. А. Евтушенко «Со мною вот что происходит...». 

 Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». Б. А. Ахмадулина 

«По улице моей который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Веч-

ные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960-х годов. Традиции роман-

тизма, акмеизма в поэзии.     

 Теория литературы. Традиция и новаторство.  

 Русская литература последнего десятилетия. 2 часа.  Основные тенденции 

современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, от-

меченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные от-

клики в печати.    Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм.  

Резерв. 4 часа. 

 

 


