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Данная рабочая программа обеспечивает достижение образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС ООО по учебному предмету «Литература» на базовом уровне среднего 

общего образования и выполнение основной образовательной программы ОАНО «Первый 

Лобачевского» (далее – Лицей).  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы 

учебного предмета «Литература» на базовом уровне среднего общего образования и рабочей 

программы к УМК авторов Коровина В.И., Вершининой Н.Л., Капитановой Л.А. и Коровина 

В.И., Вершининой Н.Л., Гальцовой Е.Д. 

В соответствии с учебным планом Лицея рабочая программа рассчитана на 201 час и 

реализуется за 2 учебных года в течение 1-2 полугодий. 

Учебный предмет «Литература» базового уровня среднего общего образования состоит из 

2 учебных курсов:  

− «Литература. 10 класс» - 1 год обучения – 105 часов (35 недель по 3 часа в неделю);  

− «Литература. 11 класс» - 2 год обучения – 96 часов (32 недели по 3 часа в неделю).  

Преподавание ведется по учебникам УМК:  

1. Литература. 10 класс. Углубленное обучение. В 2 ч. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., 

Капитанова Л.А. и др.; под ред. Коровина В.И. – М.: Просвещение. 

2. Литература. 11 класс. Углубленное обучение. В 2 ч. Коровин В.И., Вершинина Н.Л., 

Гольцова Е.Д. и др.; под ред. Коровина В.И. В 2 ч. – М.: Просвещение.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих основных направлений воспитательной деятельности обучающихся: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» уровня среднего 

общего образования 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на базовом уровне обучающийся 

научится:  

− демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы 

и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  



• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: 

места и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов 

введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

− осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);  

• выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник получит возможность научиться:  

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических В 

результате изучения учебного предмета «Литература» на базовом уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 



В результате изучения учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

обучающийся получит возможность узнать: 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

− о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

− об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре. 

 

2. Содержание и тематическое планирование учебного предмета «Литература» базового 

уровня среднего общего образования 

1 год обучения (учебный курс «Литература. 10 класс») 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 1. 

Русская 

литература 

XIX века в 

контексте 

мировой 

культуры. 

Основные 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы. 

2 Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). Россия в первой 

половине XIX века. «Дней Александровских 

прекрасное начало». Отечественная война 1812 

года. Движение декабристов. Воцарение 

Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроении. 

Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, 

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской 

критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение 

крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. 

Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические 

и революционные настроения. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы 

1,2,3,4,5 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и 

Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). 

Зарождение народнической идеологии и 

литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова. 

Художественная литература как искусство 

слова. Художественный образ. Содержание и 

форма. 

Литература первой половины XIX века 

Тема 2. 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин. 

 

10 Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 

гуманизм. Красота, Добро, Истина –три 

принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

Слияние гражданских, философских и личных 

мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем 

через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность 

поколений. 

Историческая концепция пушкинского 

творчества. Развитие реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии 

Романтическая лирика и романтические поэмы. 

Историзм и народность - основа реализма 

Пушкина. «Медный всадник». 

Романтическая лирика А.С. Пушкина периода 

южной и михайловской ссылок (с повторением 

ранее изученного). «Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодоление. 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина (с 

повторением ранее изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

народной...»), «Осень», «Разговор 

книгопродавца с поэтом». 

Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. 

Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Из Пиндемонти». Понимание 

свободы как ответственности за совершённый 

выбор. 

«Вечные» темы и их философское осмысление в 

поэзии Пушкина (любовь и дружба, свобода и 

творчество, человек и природа, жизнь и смерть, 

смысл человеческого бытия). 

Конфликт личности и государства в поэме. 

Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Художественная символика 

поэмы. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой культуры. 

Романтизм.  Классицизм, 

ода, гражданственность поэзии. 

Элегия. Символика.  Авторская позиция. 

Художественный образ. 

Тема 3. 

Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов. 

 

6 Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Основные темы и мотивы лирики 

М.Ю. Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира М.Ю. Лермонтова: 

чувство трагического одиночества, мятежный 

порыв и слияние с мирозданием. Ранние 

романтические стихотворения и поэмы. 

Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 

иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедник святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человек в 

бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Углубление понятий о романтизме и реализме в 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

творчестве поэта, об их соотношении и 

взаимовлиянии. «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Теория литературы. Углубление понятий о 

романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии.  

Философские мотивы лирики Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» как выражение 

мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человеческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу...». 

Сопоставление пушкинской и лермонтовской 

концепции любви. Противостояние «красоты 

блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого 

порыва и охладелого сердца. 

Тема 4. 

Николай 

Васильевич 

Гоголь. 

 

5 Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других 

повестях («Старосветские помещики» — 

идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и 

ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». 

Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного 

города. 

Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Петербург в произведениях Пушкина и Гоголя. 

1,2,3,4,5,7,8 

Литература второй половины XIX века 

Тема 5. 

Обзор русской 

литературы 

1 Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

второй 

половины XIX 

века. 

Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

Общественно некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». Расцвет 

сатиры. Эволюция национального театра 

Осмысление национального характера как 

задача искусства в стихотворениях Н.А. 

Некрасова, музыке М. Мусоргского («Сцена под 

Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах 

И. Крамского («Портрет крестьянина»), 

«Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), 

«реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая» 

(А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство 

в русской поэзии.-политическая ситуация в 

стране в 1850 – 1860 г. Критика социальной 

действительности в литературе и 

искусстве.  Русская журналистика данного 

периода. Раскол редакции журнала 

«Современник». Борьба между сторонниками. 

Тема 6. 

Иван 

Александрович 

Гончаров. 

 

4 Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. 

Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их 

отношение к Обломову. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» Н.А. Добролюбова, «Обломов» 

Д.И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. 

Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» - «Обломов» - 

«Обрыв». «Обыкновенная история» как 

«стремление осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые стороны». Типы 

характеров и проблема взаимоотношения 

поколений в изображении Гончарова. 

Романтические иллюзии и их развенчание в 

романе. 

История создания романа «Обломов». «Обрыв» 

как последняя часть трилогии о старых и новых 

русских людях. 

Система образов романа. Социальная и 

нравственная проблематика произведения И.А. 

Гончарова. Особенности композиции. Жизнь 

Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава 

«Сон Обломова» и её роль в произведении. 

«Петербургская» обломовщина. 

«Головная» (рассудочная) и духовно- сердечная 

любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Ситуация «испытания любовью» и 

её решение в произведении Гончарова (Обломов 

и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц 

и Ольга). Музыкальные страницы романа. 

Приём антитезы в романе. Национально-

культурные и общественно-исторические 

элементы в системе воспитания Обломова и 

Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. 

Поиск Гончаровым образа «гармонического 

человека». Авторское отношение к героям 

романа. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в образе Обломова. Типичное 

явление в литературе. Типическое как слияние 

общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. 

Тема 7. 

Александр 

Николаевич 

Островский. 

 

6 Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Роль драматурга в создании 

русского национального театра. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное 

самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. 

А.Н. Островский в критике («Луч света и темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). Теория 

литературы. Углубление понятий о драме как 

роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия). 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство 

речевой характеристики в пьесах 

Островского.  Жанровое своеобразие, сочетание 

драматического, лирического и трагического 

начал. 

«Фон» пьесы, своеобразие второстепенных 

персонажей. Роль пейзажа в «Грозе». 

Своеобразие внутреннего конфликта и основные 

стадии развития действия. Катерина и Кабаниха 

как два полюса калиновского мира. 

Развитие понятия «драматургический 

конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. 

Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на 

коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство 

(Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). 

Своеобразие протеста Катерины. 

Тема 8. 

Иван 

Сергеевич 

Тургенев. 

7 Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). История рода Лутовиновых и 

Тургеневых. Детство писателя. Спасское и его 

жители в произведениях Тургенева. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

 «Отцы и дети».  История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в нём общественно-

политической ситуации в России. Кирсановы как 

лучшие представители дворянства. Духовный 

конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русскою 

человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя.  

Тургенев как пропагандист русской литературы 

на Западе. 

Теория литературы. Углубление понятия о 

романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

Черты личности, мировоззрения Базарова. 

Отношение главного героя к общественно-

политическим преобразованиям в России, к 

русскому народу, природе, искусству, 

естественным наукам. Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения Базарова: «Я не 

нужен России… Нет, видно, не нужен». 

Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие 

столкновения те, в которых обе стороны до 

известной степени правы» (Тургенев). 

Словесный поединок уездного аристократа и 

столичного нигилиста.  Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Дуэль между 

Павлом Петровичем и Базаровым. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция 

отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и 

Ситников как пародия на нигилизм. 

Испытание любовью в романе. 

Трагедийность фигуры Базарова, его 

одиночество и в лагере «отцов», и в кругу 

«детей». Испытание смертью и его роль в 

романе. Смысл финала «Отцов и детей». 

Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. 

Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Базаров в 

ряду других образов русской литературы. 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 9. 

Николай 

Гаврилович 

Чернышевский 

1 Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Обзор глав. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 10. 

Фёдор 

Иванович 

Тютчев. 

 

2 Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 

поэт-романтик. Основные мотивы лирики 

Тютчева (человек и природа, земля и небо). 

Философский характер тютчевского 

романтизма. Единство и борьба 

противоположностей (Хаоса и Космоса, 

прошлого и настоящего, непостижимого и 

рационального). Идеал Тютчева (слияние 

человека с Природой и Историей, с 

«божественно-всемирной жизнью») и его 

неосуществимость. Идеал Тютчева – слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-

всемирной жизнью» и его неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и 

масштабных жанров – героической или 

философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых 

лирических или эпических жанровых форм). 

Мифологизмы, архаизмы как признаки 

монументального стиля грандиозных творений. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт («более всего я 

люблю Россию и поэзию»). Дипломатическая 

деятельность Тютчева, оценка им судьбы России 

в контексте мировых проблем. Две ипостаси 

образа России в творчестве поэта: край, 

благословенный «Царём небесным», и страна, 

где господствуют «растление душ и пустота. 

Автобиографизм любовной лирики, 

предполагающий поэтизацию не событий, а 

переживаний. Художественное своеобразие 

лирики Тютчева. Особенности композиционного 

построения стихий (повтор, антитеза, 

симметрия). Теория литературы. Углубление 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Тема 11. 

Афанасий 

Афанасьевич 

Фет. 

 

2 Жизнь и творчество. (Обзор.)  Фет и теория 

«чистого искусства». «Служение чистой 

красоте» как цель искусства, отношение Фета к 

вопросам о правах гражданственности поэзии, о 

её нравственном значении, о современности в 

данную эпоху («кошмары, от которых давно и 

навсегда отделался»). Двойственность личности 

и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» 

темы в лирике Фета (тема творчества, любви, 

природы, красоты). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие 

произведений А. Фета: психологизм 

переживаний, особенности поэтического языка. 

Композиция лирического стихотворения. 

Теория литературы. Углубление понятия о 

лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 12. 

Алексей 

Константино-

вич Толстой. 

 

 

1 Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. «Поэзия 

гармоничной мысли» (В. Соловьёв): основные 

темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. 

Влияние фольклора и романтической традиции. 

Любовная лирика А.К. Толстого. Восприятие 

чувства как стихии, одновременно 

неподвластной обузданию («приливы любви и 

отливы») и подчинённой закону неизбежности. 

Символика стихотворений А.К. Толстого. Приём 

психологического параллелизма и его 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

реализация в творчестве поэта. Музыкальность 

его лирики. 

Тема 13. 

Николай 

Алексеевич 

Некрасов. 

 

8 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», 

«Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 

тобой бестолковые люди. - «О Муза! Я у двери 

гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на позиции реализма. Прозаизация 

лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация 

любовной лирики. «Вечные» темы в поэзии 

Некрасова. Психологизм и бытовая 

конкретизация его любовной лирики. 

Особенности некрасовского лирического героя. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Судьба народа как предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Образ народа, 

ментальные черты русского человека и их 

воплощение в некрасовской лирике, настоящее и 

будущее народа, предмет лирических 

переживаний страдающего поэта. Интонации 

плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических 

переживаний.  

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме, широта тематики и стилистическое 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного 

рабства, тема народного бунта.  История 

создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие. 

Фольклоризм художественной литературы. 

Смысл фольклорных заимствований и 

переложений (сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные образы и мотивы, 

загадки, пословицы, поговорки, символика цифр 

и т.д.). Особенности стиля. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов 

поэмы. Особенности стиля. Фольклорное начало 

в поэме. Особенности поэтического языка. 

Тема 14. 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков –

Щедрин. 

 

3 Жизнь и творчество. (Обзор.) Сказки (по 

выбору).  Проблематика и поэтика 

сказок.  «История одного города» — ключевое 

художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая 

смену градоначальников, как намек на смену 

царей в русской истории. Терпение народа как 

национальная отрицательная черта. 

Сатирическое негодование против произвола 

властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. Судьба русской сатиры. Сатирическая 

летопись Русского государства. Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев». 

Исторические параллели и приём анахронизма в 

романе. Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности народа. Смысл 

финала «Истории». Споры о жанре (памфлет, 

пародия на летопись, сатирическое изложение 

истории России, представленное в очерках, 

сатирический гротесковый роман). 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и 

эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. 

Жанр памфлета (начальные представления). 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 15. 

Лев 

Николаевич 

Толстой. 

 

13 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Педагогическая деятельность 

Толстого. «Литературные труды, потом 

семейные обязанности, потом хозяйство» - быт 

Ясной Поляны. Толстой в кругу литераторов 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

(Тургенев, Дружинин, Некрасов). Осмысление 

проблемы «народ и история» в произведениях 

Л.Н. Толстого. Перелом в мировоззрении 

Толстого в 1880 гг. Философские и религиозные 

трактаты писателя. Уход из дома и смерть 

Толстого. Становление типа толстовского героя 

– просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

«Севастопольские рассказы» как новое слово в 

русской баталистике. Осмысление проблемы 

«народ и история» в произведениях Л.Н. 

Толстого. 

«Война и мир» — вершина творчества Л.Н. 

Толстого. Творческая история романа. История 

создания романа «Война и мир». Работа 

Толстого с историческими документами, 

мемуарами и письмами современников войны 

1812 г., составление «анкет» персонажей. 

Прототипы героев романа. Отражение в 

произведении проблем, волновавших людей 

1860 гг. (роль личности и народных масс в 

истории, место человека в жизни страны, 

осуждение индивидуализма, пути достижения 

нравственного идеала, соединение народа как 

«тела» нации с её «умом» - просвещенным 

дворянством - на почве общины и личной 

независимости). 

Своеобразие жанра романа-эпопеи. 

Черты семейной хроники в произведении. 

Философско-публицистические и исторические 

рассуждения и их роль в романе. 

Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира» 

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение Толстого-художника и 

мыслителя, его влияние на русскую и мировую 

литературу. Своеобразие жанра и стиля. Образ 

автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя 

аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского, 

рационализм героя романа. Мечты о славе, о 

«своём Тулоне» и их крушение. Глубокий 

духовный кризис и моменты душевного 

просветления в жизни князя Андрея 

(подслушанный разговор Наташи и Сони в 

Отрадном, сцена с дубом, спор с Пьером на 

пароме). Увлечение идеями Сперанского и 

разочарование в государственной деятельности. 

Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. 

Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» 

— просвещенным дворянством на почве общины 

и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова 

и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер и 

в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. 

Дуэль с Долоховым. Увлечение масонством и 

разочарование в идее филантропии. Пьер на 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Бородинском поле и в занятой французами 

Москве. Философский смысл образа Платона 

Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер 

Безухов на пути к декабризму. 

Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души» 

главной героини романа. Поэтичность натуры 

Наташи, национально-природное в её характере. 

«Сущность её жизни - любовь»: нравственное 

кредо любимой героини Толстого. 

«Мысль семейная» в романе Толстого. 

Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Утверждение идеи единения как 

всеобщего нравственного идеала. 

Толстовская концепция истории. Роль личности 

в истории. 

«Нет величия там, где нет простоты, добра и 

правды». 

Кутузов и Наполеон как два «нравственных 

полюса» романа «Война и мир». 

Причины войны 1805-1807гг. 

Заграничные походы русской армии. 

Проблема истинного и ложного патриотизма. 

«Военные трутни, мечтающие о выгодах службы 

под командою высокопоставленных лиц» и о 

преимуществах «неписанной субординации» 

(Жерков, Друбецкой, Берг). 

Подвиги солдат и офицеров, честно 

выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: 

причины побед и поражений русской армии. 

Роль приёма антитезы в изображении военных 

событий. Авторская оценка войны как события, 

«противного человеческому разуму и всей 

человеческой природе». 

Анализ эпизода эпического произведения, 

определение его роли в общей концепции романа 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Л.Н. Толстого. Сравнение текста 

художественного произведения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. Давыдова. 

Теория литературы. Углубление понятия о 

романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм 

художественной прозы (развитие понятия). 

Тема 16. 

Фёдор 

Михайлович 

Достоевский. 

 

8 Жизнь и творчество. (Обзор.)  Детские и 

юношеские впечатления, их влияние на выбор 

тем, характеристику образов, формирование 

мировоззрения писателя. Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». Традиции Н.В. Гоголя и 

новаторство Ф.М. Достоевского. Дело 

петрашевцев и псевдоказнь на Семёновском 

плацу как начало духовного перелома в жизни 

писателя. Годы каторги. 

История создания «Преступления и наказания»: 

замысел и его воплощение. «Великое 

Пятикнижие» Достоевского 

«Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее 

преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания 

в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и 

мировой культуры. 

Приёмы создания образа Петербурга в романе 

Ф.М. Достоевского (пейзаж, интерьер, 

цветопись). Панорама «Северной Пальмиры» и 

её отражение в произведениях русской 

литературы. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. 

Судьба семьи Раскольниковых. История 

Мармеладовых. Гоголевские традиции в 

решении темы «маленького человека». Уличные 

сцены и их воздействие на мысли и чувства Р. 

Раскольникова. 

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-

философское опровержение теории «двух 

разрядов». Проблема нравственного выбора. 

Раскольников и его «двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Роль портрета в романе. Мотив 

«двойничества» в русской литературе. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала романа. Библейские 

мотивы и образы в «Преступлении и наказании». 

Тема гордости и смирения в романе. 

Комментированное чтение эпилога, его связь с 

философской концепцией «Преступления и 

наказания». Анализ снов Раскольникова, их роль 

в романе. Духовный перелом в жизни героя, 

возможность его воскресения и прихода к 

Истине. Роль внутренних монологов в романе. 

Теория литературы. Углубление понятия о 

романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы 

его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Тема 17. 

Николай 

Семёнович 

Лесков. 

3 Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и 

жанр «русской новеллы». Антинигилистические 

романы. Повесть «Очарованный странник» и ее 

герой Иван Флягин. Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина как 

воплощение трагической судьбы талантливого 

русского человека. Поэтика названия повести 

«Очарованный странник». Фольклорное начало 

в повествовании.  «Тупейный художник». 

Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к 

жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

русском человеке.  (Изучается одно 

произведение по выбору.) 

Особенности лесковской повествовательной 

манеры. Образы праведников как воплощение 

народного идеала и христианской идеи 

естественного человека («у них доброта 

преобладает над умом и выходит не из сознания 

превосходства добра над злом, а прямо 

безотчётно истекает из натуры»). 

Теория литературы. Формы повествования. 

Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Тема 18. 

Антон 

Павлович 

Чехов. 

 

7 Жизнь и творчество. Детство в Таганроге, 

гимназическая жизнь и учёба в Московском 

университете. Путешествие на Сахалин. 

Скромность Чехова-человека, нелюбовь его к 

афишированию себя, расчёт на чуткого и 

понимающего читателя. Литературный дебют. 

Спор с традицией изображения «маленького 

человека». Чехов и Художественный театр. 

Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Конфликт между 

сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов. Рассказы по выбору: «Человек 

в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. 

Комедия «Вишневый сад». 

Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы 

будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное 

течение», психологизация ремарки, роль 

звуковых и шумовых эффектов. Композиция и 

стилистика пьес. Понятие о лирической 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

комедии. Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. 

История создания и первой постановки пьесы. 

Люди, «заблудившиеся» во времени. Бывшие 

хозяева вишнёвого сада как олицетворение 

прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое 

и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Слуги и 

господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Образ вишневого сада, старые и новые хозяева 

как прошлое, настоящее и будущее России. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Значение 

художественного наследия Чехова для русской и 

мировой литературы. 

Образ будущего в произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к поиску нового, 

их стремление порвать с прошлым, с «праздной, 

бессмысленной жизнью». Символ сада. 

Теория литературы. Углубление понятия о 

рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, 

пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической 

комедии. 

Из зарубежной литературы 

Тема 19. 

Обзор 

зарубежной 

литературы 

второй 

половины XIX 

века. 

4 Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта 

литературного процесса.  

О. де Бальзак. Слово о писателе. Реализм во 

французской литературе. Проблема ценностей 

буржуазного общества в романе «Гобсек». 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». 

Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая 

острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Мастерство композиции. Неожиданность 

развязки. Особенности жанра новеллы. Сюжет и 

композиция новеллы. Система образов. 

Грустные раздумья автора о человеческом уделе 

и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа в 

новелле. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный 

дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идеи и психологическая драма. 

О. Уайлд. Слово о писателе. Роман воспитания 

как жанр. Проблема вечных ценностей в романе 

«Портрет Дориана Грея». 

Из литературы народов России 

Тема 20. 

К. Хетагуров 

1 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Сборник «Осетинская лира». Изображение 

тяжелой жизни простого народа. Специфика 

художественной образности. 

 

Контрольные 

мероприятия 

13 Контрольное сочинение № 1-9 

Контрольная работа №1. 

Контрольная работа №2. 

Контрольная работа №3. 

Контрольная работа №4. 

 

 

2 год обучения (учебный курс «Литература. 11 класс») 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 1. 

Введение 

1 Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России XX веке. Три 

основных направления, в русле которых 

протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально 

непризнанная властью; литература Русского 

зарубежья. Различное и общее: что 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы, Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Тема 2. 

Литература 

начала XX века 

1 Развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха –

основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 3. 

Иван 

Алексеевич 

Бунин 

6 Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного 

рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической 

мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И.А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И.А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в 

художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 4. 5 Повести «Поединок», «Олеся», рассказ 

«Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Александр 

Иванович 

Куприн 

выбору). Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 

и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира 

в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве 

А.И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического 

произведения (углубление представлений). 

Тема 5. 

Максим 

Горький 

6 Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая прав да рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры, Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» 

в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская 

драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 6. 2 Символизм. «Старшие символисты»: 

И. Анненский, Н. Минский, Д. Мережковский, 

3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Серебряный 

век русской 

поэзии 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, 

В. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Тема 7. 

В.Я. Брюсов. 

К.Д. Бальмонт. 

 

 

 

1 Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие   

гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова 

– урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

«Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии    Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 8. 

Александр 

Александрович 

Блок 

6 Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить...», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала «Двенадцати».  

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 9. 

Кризис 

символизма и 

новые 

направления в 

русской поэзии. 

 

3 Общая характеристика акмеизма, футуризма, 

новокрестьянской поэзии). Акмеизм. Истоки и 

последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм 

(И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии XX 

века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С, Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузмина и др. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 10. 

Николай 

Гумилев 

1 Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. 

Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 11. 

Анна 

Андреевна 

Ахматова 

 

4 Стихотворения «Мне голос был... Он звал 

утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Сжала руки под 

темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. 

по выбору. Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России 

в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Гражданский пафос стихотворений военного 

времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, 

трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего 

народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической 

памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмы. 

Тема 12. 

Осип 

Эмильевич 

Мандельштам 

 

1 Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой...», «На розвальнях, уложенных 

соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-

волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 13. 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

 

6 Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», 

«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Тема 

поэта и толпы в ранней лирике В.В. 

Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь 

голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака 

в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в 

«безлюбом» мире, несовместимость понятий 

«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь 

голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 14. 

Борис 

Леонидович 

Пастернак 

 

3 Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и 

др. по выбору. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и 

смерть в философской концепции 

Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-

религиозного повествования в романе Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный 

лирический аккорд повествования. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 15. 

Сергей 

Александрович 

Есенин 

 

4 Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», 

«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью 

перелесиц...», «В том краю, где желтая 

крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская» и др. по выбору. Природа 

родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия 

«русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». Созвучность 

проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

Тема 16. 

Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х 

годов. 

 

7 Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ 

эпохи «Апокалипсис нашего времени» В.В. 

Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» 

А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др. 

Литературные группировки, возникшие после 

октября 1917 года. Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др. Возникновение 

«гнезд рассеяния» эмигрантской части 

«расколотой лиры» (отъезд за границу 

И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, 

Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны»: «Чапаев» 

Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 

«Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» 

М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и 

др. 

Развитие жанра антиутопии в романах 

Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. 

Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и 

Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 17. 

Николай 

Алексеевич 

Заболоцкий 

1 Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь 

в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и 

др. по выбору. Н. Заболоцкий и поэзия 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

 обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты 

и единства природы и человека в лирике поэта. 

Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. 

Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Тема 18. 

Алексей 

Николаевич 

Толстой 

 

1 Рассказ «Лень Петра», роман «Петр Первый». 

Попытки художественно осмыслить личность 

царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого 

(«День Петра»). Углубление образа Петра в 

«романном» освоении темы. Основные этапы 

становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских 

преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие романа. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 19. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков 

8 Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в 

романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 20. 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

 

6 Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая 

широта и масштабность шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Гражданской войны 

как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной 

системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Тема 21. 

Андрей 

Платонович 

Платонов 

 

1 Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», 

«Фро», повести «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность, 

самобытность художественного мира 

А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее 

названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 22. 

Владимир 

Владимирович 

Набоков 

1 Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского 

небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и 

тип «героя компромисса». Своеобразие 

сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в 

обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» быта. 

Горько-ироническое звучание финала романа. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 23. 

Марина 

Ивановна 

Цветаева 

 

2 Стихотворения «Попытка ревности», «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, 

что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска 

по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. 

Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир 

в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее поэзии. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 24. 

Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

4 Публицистика времен войны. Отражение 

летописи военных лет в произведениях русских 

писателей. (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, 

О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 

Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны 

(«Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. 

Твардовского «Василий Теркин» как вершинное 

произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, 

«Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова и др. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 25. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

 

1 Стихотворения «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», 

«В чем хочешь человечество вини.." и др. по 

выбору. Доверительность и теплота лирической 

интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта.  

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» 

как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете 

исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 26. 

Литературный 

процесс 50 – 80-

х годов 

 

6 Осмысление великой победы 1945 года в 40—50-

е годы xx века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, 

М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова.  

Проза советских писателей, выходящая за рамки 

нормативов социалистического реализма 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. 

Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение 

нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. 

Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) 

и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 

60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. 

Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. 

Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-

философская проблематика пьес А. Вампилова, 

прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. 

Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. 

Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, 

Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—

80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Тема 27. 

Василий 

Макарович 

Шукшин 

 

1 Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев - «чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Тема 28. 

Александр 

Исаевич 

Солженицын 

 

2 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя 

в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 

вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души 

Ивана Денисовича, черты праведничества в 

характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в 

рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрены. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

1,2,3,4,5,7,8 

Тема 29. 

Новейшая 

русская проза и 

поэзия 80 – 90-х 

годов 

 

3 Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, 

смена нравственных критериев и т.п.) 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий 

психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. 

Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. 

Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. Астафьева и 

«Нежданно-негаданно» В. Распутина как 

рассказы-предостережения, «пробы» из мутного 

потока времени. «Болевые точки» современной 

жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, 

Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Противоречивость, многосоставность романа 

В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности 

(«другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» 

и т.п.). Поэма в прозе «Москва—Петушки» 

В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического 

1,2,3,4,5,7,8 



Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. 

Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. Поэзия и 

судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного 

мира зрения» в творчестве поэта, соотношение 

опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Тема 30. 

Из зарубежной 

литературы 

2 Реализм в творчестве Дж. Лондона и 

Э. Хемингуэя. 

1,2,3,4,5,7,8 

Контрольные 

мероприятия 

9 Контрольное сочинение № 1-7 

Контрольная работа №1. 

Контрольная работа №2. 

 

 


