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10 класс 

 Рабочая программа по учебному предмету "Литература" для 10 класса 

разработана на основе авторской программы  по русскому языку (авторы-составители: 

Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, 2010г.; учебника «Литература. 10 класс» в 2-х 

частях / С.А.Зинин, В.И.Сахаров. - М.: «Просвещение», 2014г., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебник»). 

 На изучение предмета даётся 3 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 102 часа (34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на базовом  уровне 

обучающийся должен 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их 

творческой эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм    русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

      Введение -1ч. 

    Русская литература XIX века 

  

Из  литературы  первой  половины  XIX  века – 6 часов. 

А.С. Пушкин 

Поэма «Медный всадник». 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 
повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: поэма как лиро-эпический жанр. 
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 
Лермонтова.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 
основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Н.В.Гоголь 
Повести «Невский проспект», «Нос». 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 
гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 
пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

 Из литературы второй  половины XIX века - 95 часов. 

Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 
русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 
Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 
современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 
Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 
направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 
театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 
концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 
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Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 
века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский- 7 часов. 
Пьесы «Гроза». Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специ-
фика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 
Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
 

И.А. Гончаров – 10 часов. 
Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, 

ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 
роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 
судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской 
критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

И.С. Тургенев – 8 часов. 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 
выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 
русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 
Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 
психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Н.Г. Чернышевский – 2 часа. 
Роман «Что делать? » (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма » как 
важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 
«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 
Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Н.А. Некрасов – 11 часов. 
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. ..», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 
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«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 
простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 
Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 
поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской 
жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 
сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, 
князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 
Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 
поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 
рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 
поэтического языка. 

Ф.И. Тютчев – 3часа. 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 
тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и 
стихийных сил природы. Тема величия Рос- 
сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.А. Фет - 4 часа. 
Стихотворения  «Шепот, робкое дыханье...»,   «Еще майская ночь...»,  «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежа-, ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 
толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 
сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 
гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного 
чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 
организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 
окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Н.С Лесков – 4 часа. 
Повесть «Очарованный странник».Рассказ «Однодум» 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и гре-

ховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника».Тема праведничества в рассказе «Однодум» 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин – 5 часов. 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 
помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 
пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 
сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). 
Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

А.К. Толстой – 3 часа 
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...>>, «Прозрачных облаков 
спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Россий-
ского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 
устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 
«пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. 
Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 
фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Л.Н. Толстой -17 часов. 
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 
сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 
романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 
личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 
романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 
сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 
литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 
концепция. 

Ф.М. Достоевский – 10 часов. 
Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и 
бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 
(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблема-
тики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 
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внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 
романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 
(многоголосие); герои-«двойники». 

А.П. Чехов – 11 часов. 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 
пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 
героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 
внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 
«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 
деталь. 
 

  

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

   

1 Введение  1 

2 Из литературы первой половины XIX в. 

А.С.Пушкин  

М.Ю.Лермонтов  

Н. В.Гоголь 

6 

 

Из литературы второй  половины XIX века 

 

95 

3 А.Н.Островский 7 

4 И.А.Гончаров 10 

5 И.С.Тургенев 8 

6 Н.Г.Чернышевский 2 

7 Н.А.Некрасов 11 

8 Ф.И.Тютчев 3 

9 А.А.Фет 4 

10 Н.С.Лесков 4 

11 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 

12 А.К.Толстой 3 

13 Л.Н.Толстой 17 

14 Ф.М.Достоевский 10 

15 А.П.Чехов 11 

 Итого: 102 
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11 класс 

     Рабочая программа по учебному предмету "Литература" для 11 класса разработана на 

основе авторской программы литературе (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А Зинин, В.А. 

Чалмаев. - М.: «Русское слово», 2008г.); учебника  «Литература. 11 класс в 2 ч.»/  Г.С. 

Меркин, С.А Зинин, В.А. Чалмаев.- М.: "Русское слово", 2014 г., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 На изучение предмета даётся 3 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 102 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Содержание учебного предмета  

 

 Введение-1ч. Сложность и самобытность русской литературы 20 века , отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории, единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры». «Русская точка зрения»как 
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глубинная основа внутреннего развития классики 20 века , рождение «Людей –

эпох»,переживших свое время 

  Русская литература  начала 20 века (обзор)-1ч. . Обзор русской литературы 20 века 

«Ностальгия по неизвестному « как отражение общего духа климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»; от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции 

модернистские искания в литературе и искусстве . Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н.толстого и А.П.Чехова рубежа веков . 

Писатели-реалисты начала 20 века-14ч. 

Творчество И.Бунина. 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 темы русской 

поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

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

«Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 

характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие 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.  

Творчество А.И. Куприна. 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. Повесть «Олеся» Внутренняя цельность и красота «природного человека». 

Любовная драма героини , её духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Повесть «Поединок» мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества   

А.М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «На 

дне». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература 

XX века. 

«Серебряный век» русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор)- 19ч.  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», 

«Элементарные слова о символической поэзии»(фрагменты)А. Белый «Символизм как 

миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский 

проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, 
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К. Д. Бальмонт, И.Ф.Анненский ) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм 

как ведущее течение русского модернизма. 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в искусстве 

модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных 

ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических 

принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея 

радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы и 

группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Акмеизм. Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая 

печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 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 Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции 

художественного метода Гумилева. Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. Теория литературы. 

Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. Развитие речи. Сообщение о 

биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». 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.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» 

(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, словотворчество в 

лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

А. Блок . 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 образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного 

мира». Соотношение идеала и действительности 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». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 

Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика с 

идеалом «личного уюта». Философская трактовка темы счастья. 

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

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
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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 художественного метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. 

Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ 

лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях 

финала поэмы «Двенадцать». 

Преодолевшие  символизм - 8ч.. 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней 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 одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. 

Отражение в лирике Ахматовой 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 горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

лирического произведения.  

М.И. Цветаева. 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 похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

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

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы 

в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория литературы. 

Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте.  

У литературной карты России. В Шишков. « Сибирская» проза-1ч.. 

Короли смеха из журнала « Сатирикон». А.Аверченко -2ч. 

У литературной карты России. М.Пришвин-1ч.. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов- 18ч. 

 А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть  «Котлован». Традиции Гоголя и Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в 

произведении. Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ 

котлована. Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 

роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и творчестве 

одного из писателей. Составление коллективной антологии «Тема России в поэзии русской 

эмиграции», подготовка вступительной статьи к ней. 
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 Е. Замятин «Мы». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. 

Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности композиции. 

Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. 

Жанр антиутопии в мировой и русской литературе. 

О Мандельштам . Трагизм поэтического мышления.  

В.В. Маяковский . Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «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 переустройства 

мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое 

своеобразие лирики Маяковского. 

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

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. Поэтическое новаторство. Словотворчество. Тоническое 

стихосложение. Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве 

В. В. Маяковского на основе справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, 

размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и 

новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, посвященному 

анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах».  

С.А. Есенин. 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 женщине», «Неуютная жидкая лунность...».Поэма «Пугачев». 

Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и 

новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ 

русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» 

образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и 

психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл 

финала. Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. 

Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный анализ 

лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

Литературный процесс  30-х начала 40-х годов-25ч.  
Духовная атмосфера десятилетия  и ее отражение в литературе. Песенно-лирическая 

ситуация. Драматургия. Проблематика пьес В.Шкваркина и Арбузова. Проза 30-х о людях 

труда. Тема коллективизации в литературе. 
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А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». 

 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 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. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя. 

Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из 

стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя.  

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». 

Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. 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 проблематике романа и особенностях стиля писателя. 

Тезисный план сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в 

романе.  

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

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

ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая 

эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обреченность 

на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

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 классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

А.Платонов « Сокровенный человек». 

В.Набоков «Машенька».  

Литература периода Великой Отечественной войны-4ч.. В. Л. Кондратьев «Сашка», В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий военного времени в произведениях 

писателей и поэтов, участников Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика 

военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное исследование 

психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне. Военная тема в 

литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 
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изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Литературный процесс 50-х – 80-х годов-7ч.  

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и литературные традиции в 

поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней 

лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема 

памяти. Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения о 

творчестве А. Т. Твардовского.  

 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». 

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. 

Философская проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. 

Художественный мир поэзии Заболоцкого. Теория литературы. Художественный мир. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики 

лирического стихотворения. 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алёша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.  

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

«Матрёнин двор». Теория литературы. Повесть. Повествователь. Развитие речи. План 

устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического контекста для 

понимания идейного содержания произведения.  

Новейшая русская реалистическая проза и поэзия 80-х - 90-х годов-1ч.  

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.   Основные тенденции 

современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория 

литературы. Литературный процесс. Авангардизм.   
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Тематическое  планирование 

 

№ 

п\п 

Название тем Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Русская литература начала XX века. 1 

3 Писатели-реалисты начала XX века. 14 

4 «Серебряный век» русской литературы. 19 

5 Преодолевшие символизм. 8 

6 У литературной карты России. В.Шишков.  1 

7 Короли смеха из журнала «Сатирикон». 2 

8 У литературной карты России. М.Пришвин. 1 

9 Октябрьская революция и литературный процесс. 18 

10 Литературный процесс 30-х -40-х годов. 25 

11 Литература периода Великой Отечественной войны. 4 

12 Литературный процесс 50-х -80-х годов. 7 

13 Новейшая русская реалистическая проза и поэзия 80-х 

– 90-х годов. 

1 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


