


                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с требованиями
Федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  образования  и  «Программы
литературного образования для 10 – 11 классов» под редакцией Ю.В.Лебедева.  Учебный предмет
изучается в 10  и 11 классах (10 кл. – 102 ч, 11 кл.  – 102 ч.) 
 Литература – 
базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом
развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно  духовное  развитие  нации  в  целом.  Специфика  литературы  как  школьного  предмета
определяется  сущностью  литературы  как  феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает
мир,  выражая  богатство  и  многообразие  человеческого  бытия  в  художественных  образах.  Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-эстетическим
ценностям  нации  и  человечества.  Изучение  литературы  на  базовом  уровне  сохраняет
фундаментальную  основу  курса,  систематизирует  представления  учащихся  об  историческом
развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. 
 Изучение  литературы  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение
следующих целей:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование
гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  гражданской  позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,
эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,  читательских  интересов,
художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  как
художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

    Осуществление задач, предусмотренных настоящей программой, начинается в 10 и продолжается
в  11  классе.   Обучающиеся   должны научиться  самостоятельно  читать  изучаемые  произведения
(уметь  пользоваться  справочным  аппаратом  книги),  понимать  замысел  автора,  сопоставлять
произведения, написанные в одно и то же время, различать последовательность и логику движения
художественных идей, их смену от одного поколения писателей к другому.                      Особое
внимание  в  программе  уделяется  единству  теории  и  практики.  Ключевые  понятия  теории  лите-
ратуры,  связанные  с  подвижным,  изменчивым  литературным  процессом  (романтизм,  реализм,
натурализм,  образ  художественный,  точка  зрения  героя,  рассказчика  и автора и др.)  вводятся  не
абстрактно,  не  на  уровне  обособленных  формулировок,  а  на  основе  анализа  конкретных
произведений конкретных авторов.
         Главная цель программы— помочь школьнику сделать следующий шаг в своем гуманитарном
развитии, от умения осмысленно читать литературное произведение, различать неразрывную связь
формы и содержания, к умению мыслить исторически и системно. 
 Новизна данной учебной программы заключается в том, что литературное образование
рассматривается как единство трех компонентов: творчество - сотворчество - знания и умения,
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реализованные через систему коммуникативно-творческих работ.
Межпредметные связи 
Изучение литературы тесно связано с историей, так как произведения интерпретируются через
историко-функциональный анализ, который выявляет общечеловеческую значимость, позволяет
увидеть воздействие на читателя различных эпох. 
Стержневой  методологической  идеей  программы  для  старших  классов  является  принятая
методистами России и Европы мысль о необходимости сочетания эстетического и исторического
анализа явлений литературы, когда критический разбор творчества каждого выдающегося писателя
сопровождается  историческим  обозрением  литературного  процесса.  Программа  по  литературе
наряду  с  функциями,  присущими  любым  программам  (информационной,  воспитательной  и
мировоззренческой),  ставит задачу подготовки  учащихся  старших классов  к восприятию единого
литературного и — шире — культурно-исторического процесса.
  Формы организации учебного процесса:

 Урок изучения нового материала, 
 урок закрепления знаний, умений и навыков, 
 комбинированный урок, 
 урок-беседа, 
 урок - лекция, урок - игра,   
 урок-практикум, 
 урок развития речи, 
 литературная викторина, 
 творческий конкурс. 

Виды контроля.
-  устный  пересказ  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  изменением  лица  рассказчика,
художественный)  главы,  нескольких  глав  повести,  романа,  стихотворения  в  прозе,  пьесы,
критической статьи;
- выразительное чтение текста художественного произведения;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- устный или письменный ответ на вопрос;
- комментированное чтение;
-  характеристика  героя  или  героев  (индивидуальная,  групповая,  сравнительная)  художественных
произведений;
- определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру;
- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства
его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
-  выявление  языковых средств  художественной  образности  и  определение  их  роли  в  раскрытии
идейно-тематического содержания произведения;
-  подготовка  доклада,  лекции  на  литературную  или  свободную  тему,  связанную  с  изучаемым
художественным произведением;
- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами
современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т. д.);
-  составление  конспектов  критических  статей,  планов,  тезисов,  рефератов,  аннотаций  к  книге,
фильму, спектаклю;
- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учётом мнения оппонентов. 
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
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               ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные  факты  жизни  и  творческого  пути  А.С.Грибоедова,  А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова,

Н.В.Гоголя;
 изученные теоретико-литературные понятия;
уметь

 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;
 выделять  и  формулировать  тему,  идею,  проблематику  изученного  произведения;  давать

характеристику героев, 
 характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-выразительных

средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том  числе  выученные  наизусть,

соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать  в  диалоге  по  прочитанным  произведениям,  понимать  чужую  точку  зрения  и

аргументированно отстаивать свою;
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанным,
ученик должен уметь:

 сопоставлять  тематически  близкие  произведения  русской  и  родной  литературы,  произведения,
раскрывающие  сходные  проблемы,  а  также  произведения,  близкие  по  жанру;  раскрывать  в  них
национально обусловленные различия;

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста;
 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и родной

литературы, писать изложения с элементами сочинения.

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;

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном  произведении  и  его  авторе  (справочная

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН      10 КЛАСС

№ п/п Тема Количеств
о часов

В том
числе

Уроки р/
р

1 Введение 2
2 Литература первой половины 19 века 9 2

3 Творчество А.С.Пушкина 4
4 Творчество М.Ю.Лермонтова 2
5 Творчество Н.В.Гоголя 3 2
6 Литература второй половины 19 века 85 12
7 Обзор русской литературы второй половины

19 века
2

8 Творчество А.Н.Островского 8 2
9 Творчество И.С.Тургенева 9 1
10 Творчество И.А.Гончарова 7 1
11 Творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 9 2
12 Творчество А.К.Толстого 2
13 Творчество Н.С.Лескова 2
14 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 3
15 Творчество Н.А.Некрасова 9 1
16 Из литературы народов России.

К.Хетагуров
1

17 Творчество Ф.М.Достоевского 10 1
18 Творчество Л.Н.Толстого 13 2
 19 Творчество А.П.Чехова 10 2
20 Из зарубежной литературы 4

21 Итоговые уроки 2
ИТОГО 102 14

              

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС

№ Тема Кол-во ч. Р/ речи
 1. Введение. 2 -
2. Творчество И. А. Бунина. 4 -
3. Творчество  А.И. Куприна. 4 1
4. Сатира начала 20 века. 2 -
5. Серебряный век русской поэзии. 7 -
6. Творчество М. Горького. Пьеса «на дне». 7 2
7. Поэзия А. А. Блока. Поэма «Двенадцать». 6 1
8. Поэзия  С. А. Есенина. 5 1
9. Творчество В. В. Маяковского 3 -
10. Творчество А. А. Фадеева. Роман «Разгром». 4 1
11. Литература 30-х годов 1 -
12. Творчество М. А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». 10 2
13. Произведения Е.И. Замятина, Роман – утопия «Мы» 2 -
14. Произведения А. П. Платонова. Повесть  «Котлован». 2 1
15. Поэзия А. А. Ахматовой. 4 -
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16. Поэзия М. И. Цветаевой  4 2
17. Творчество  М. А. Шолохова. Роман «Тихий Дон». 10 2
18 Литература периода Великой Отечественной войны 2

19. Литература 50-80 годов 3 -
20. Творчество А. Т. Твардовского. 2 -
21. Творчество Б. Л. Пастернака. 2 -
22. Творчество  А. И. Солженицына  3 -
23. Проза В. М. Шукшина. 1 -
24. Поэзия  и проза периода «оттепели» 5 -
25 Литература конца XX –начала XXI века 4 -
26 Из зарубежной литературы 3 -

Итого: 102 13

                  

СОДЕРЖАНИЕ 
(литература 10 класс)

6



Введение (2 часа)
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры.
Обзор русской литературы первой половины 19 века.
Литература первой половины 19 века (9 часов)
А.С.Пушкин. Жизнь и творчество.
Художественные  открытия  лирики  А.С.Пушкина.  «Чувства  добрые»  в  пушкинской  лирике,  её
гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба,
творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности
пушкинского  лирического  героя,  отражение  в  стихотворениях  поэта  духовного  мира  человека.
Эволюция темы свободы  в  творчестве А.С.Пушкина. Стихотворения:    «Вольность», «Свободы
сеятель пустынный…», «Чаадаеву».
Религиозно-философская  лирика  А.С.Пушкина.  Стихотворения:   «Погасло  дневное  светило…»,
«Подражание  Корану»  (IX.  «И  путник  усталый  на  бога  роптал»),    «Брожу  ли  я  вдоль  улиц
шумных…», «…Вновь я посетил…», «Элегия».
 «Великое» и «малое» в поэме  А.С.Пушкина «Медный всадник».  Конфликт личности и государства
в  поэме.  Образ  стихии.  Образ  Евгения  и  проблема  индивидуального  бунта.  Образ  Петра.
Своеобразия  жанра  и  композиции  произведения.  Развитие  реализма  в  творчестве  А.С.Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Адресаты  любовной  лирики  М.Ю.Лермонтова.    Своеобразие  художественного  мира
М.Ю.Лермонтова.  Темы  родины,  поэта  и  поэзии,  любви,  мотив  одиночества  в  лирике  поэта.
Романтизм  и  реализм  в  творчестве  Лермонтова.  Стихотворения:    «Как  часто  пёстрою  толпою
окружён…», «Выхожу один я на дорогу…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»),
Валерик»,  « Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…») , «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Завещание», «Когда волнуется желтеющая нива…»
Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.
Образ города в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект».

Литература второй половины 19 века (85 часов)
 Обзор русской литературы второй половины 19 века.  
Выбор пути. Обзор литературы 1870-1890 гг. 19 века.
«Колумб Замоскворечья». А.Н.Островский – первооткрыватель нового пласта русской жизни. 
Один день в городе Калинове.  
«Отчего люди не летают так, как птицы?» (своеобразие внутреннего конфликта Катерины). 
Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».
Драматургическое мастерство А.Н.Островского.
   «Гроза» в оценке русской  критики. 
Сочинение-рассуждение по драме А.Н.Островского «Гроза»
Этапы биографии и творчества И.С.Тургенева.  
Роман «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы.
Две дуэли: Павел Кирсанов против Евгения Базарова.
Сила и слабость нигилизма Евгения Базарова.
«Накипь нигилизма» и ее изображение в романе «Отцы и дети».
Испытание любовью. Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой.
Сцена «Болезнь и смерть Базарова» и ее роль в  романе «Отцы и дети».
Споры вокруг романа «Отцы и дети» в русской критике.
Письменный ответ на вопрос проблемного характера по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети».
 Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Место романа «Обломов»  в трилогии о старых и новых 
русских людях. 
Один день из  жизни Обломова.  Система образов романа.  Особенности композиции романа.   Его
социальные и нравственные проблемы.
Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 
Два типа любви в романе И.А.Гончарова «Обломов».
  Обломов и Штольц.
 Роман «Обломов» в русской критике.
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 Художественное  своеобразие  стиля  романа   И.А.Гончарова  «Обломов».  Домашнее  сочинение –
сравнительная характеристика по роману  И.А.Гончарова «Обломов»
Ф.И.Тютчев. Жизнь  и  творчество.  Поэзия  Тютчева  и  литературная  традиция.   Художественное
своеобразие поэзии Тютчева. Философский характер и символический подтекст в поэзии Тютчева.
«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»
Человек, природа и история в лирике Тютчева. «Нам не дано предугадать…»,  «Умом Россию не
понять…».
Любовь  как  стихийное  чувство  и  «поединок  роковой».  «О,  как  убийственно  мы  любим…»,  «Я
встретил вас  - и всё былое…».
«День и ночь», «Последняя любовь». «Эти бедные селенья...» (возможен выбор
трех других стихотворений).
А.А.Фет.  Жизнь  и  творчество.  Поэзия  Фета  и  литературная  традиция.  Фет  и  теория  «чистого
искусства» Вечные темы в лирике Фета.  Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль»,
«Это утро, радость эта…», «Заря прощается с землёю…» .
Любовная  лирика  Фета.  Любовь  как  стихийная  сила  и  «поединок  роковой».  «Шёпот,  робкое
дыханье…», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На заре ты ее не буди…»,
«Ещё майская ночь». Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм
лирики Фета.
Сочинение по лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Самостоятельный анализ одного из стихотворений.
А.К.Толстой.  Жизнь  и  творчество.  Основные  темы,  мотивы  и  образы  поэзии.  Фольклорные,
исторические  и  романтические  черты лирики  поэта.  «Слеза  дрожит в  твоём ревнивом взоре…»,
«Против течения»,  «Государь ты наш батюшка…».
«Земля наша богата, порядка в ней лишь нет…» (особенности сатиры А.К.Толстого).
Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести,
тема дороги и изображение этапов духовного пути личности(смысл странствий главного героя).  
Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Образ Ивана Флягина.
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика сказок.
Обзор  романа  М.Е.Салтыкова-Щедрина  «История  одного  города».  Замысел,  история  написания,
жанр и композиция. Образы градоначальников.
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа
как предмет лирических переживаний.  «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Еду ли ночью
по улице темной…», «Элегия».
Героическое и жертвенное в образе  разночинца-народолюбца.  «Рыцарь на час»,  «Умру я скоро»,
«Блажен незлобивый поэт», «Поэт и гражданин»
Тема любви в лирике Некрасова. «Я не люблю иронии твоей», «Тройка», «Мы с тобой бестолковые
люди».
Образ Музы в лирике Некрасова «Вчерашний день, в часу шестом…», «О Муза! Яу двери гроба».
«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога»,
глав «Поп», «Сельская ярмонка».
Образы крестьян и помещиков в поэме. Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства.
Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Образы
правдоискателей  и  народных  заступников  в  поэме.  Тема  женской  доли.  Судьба  Матрены
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи».
Смысл  названия  поэмы.  Особенности  языка  поэмы.  Фольклорное  начало  в  поэме.  Домашнее
сочинение по творчеству Н.А.Некрасова.

Из литературы народов России
К.Хетагуров.  Жизнь  и  творчество.  Сборник  «Осетинская  лирика».  Изображение  тяжёлой  жизни
простого народа.
Ф.М.Достоевский.  Жизнь  и  судьба.  Этапы  творческого  пути.  История  создания  романа
«Преступление и наказание».
Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского.
«Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание».
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Духовные искания героя. Социальные и философские источники теории Раскольникова. Истоки его
бунта.
«Двойники»  и «антиподы» Родиона Раскольникова.
Значение образа Сони Мармеладовой. 
Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича.
Роль эпилога в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».  
Художественное мастерство Достоевского.
Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания.
Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.
История создания романа-эпопеи «Война и мир».  Эволюция замысла произведения.  Особенности
жанра.
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова.
Женские образы в романе.
Семья Ростовых и семья Болконских.
Тема народа в романе «Война и мир».
Кутузов и Наполеон.
Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Художественные особенности романа. 
Анализ эпизода  из романа «Война и мир». Подготовка к домашнему сочинению.
А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов  80-90-х годов. «Человек в футляре».
Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,
«Случай из практики», «Чёрный монах».
Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч».
 Особенности драматургии А.П.Чехова.
«Вишнёвый сад». История создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда.
Символ сада в комедии «Вишнёвый сад». Своеобразие чеховского стиля.
Сочинение по творчеству А.П.Чехова
Из зарубежной литературы (4 часа)
Обзор  зарубежной  литературы  второй  половины  19  века.  Основные  тенденции  в  развитии
литературы второй половины19 века. Поздний романтизм.  Реализм как доминанта литературного
процесса. Символизм.
Проза. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек».
Психологическая  новелла  Ги де  Мопассана «Ожерелье».  Сюжет  и  композиция,  система  образов
новеллы.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и  прекрасной  жизни.  Мастерство  психологического
анализа.
Драматургия. И.Ибсен. Драма «Кукольный дом». Особенности конфликта. Проблематика, вопрос о
правах женщины. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
Поэзия.  А.Рембо.  Стихотворение  «Пьяный  корабль».  Тема  стихийности  жизни,  полной
раскрепощённости  и  своеволия.  Пафос  отрицания  устоявшихся  норм,  сковывающих  свободу
художника. Символические образы в стихотворении. 
 Г.Гейне. Стихотворения. Тема любви в творчестве Г.Гейне.  Сборник стихов  «Книга песен».
Итоговые уроки (2часа)
  Нравственные  уроки русской литературы 19 века. Задание для чтения летом.

СОДЕРЖАНИЕ  
11 КЛАСС

Тема 1.  Введение (2ч.)
Общая характеристика эпохи. Русская литература на рубеже веков (1 час).
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Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-нравствен-
ной,  революционно-активной  и  философско-смеховой,  лишь  в  совокупности  отражающих
многообразный русский национальный характер.
Социально-политические особенности эпохи и культура.  Наука и культура рубежа веков.  Разгра-
ничение  понятий  «литература  рубежа  веков»  и  «литература  серебряного  века».  Литературные
направления. 
Тема 2.  Творчество  И. А. Бунина  (4 ч.)
Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как величайшего дара
и осознание ее трагической хрупкости. Художественный   мир   писателя.  
Стихотворения:  «Крещенская  ночь»,  «Собака»,  «Одиночество»  (возможен  выбор  трех  других
стихотворений).  Тонкий  лиризм  пейзажной  поэзии  Бунина,  изысканность  словесного  рисунка,
колорита, сложная гамма на строений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике 
 Проблематика,    эстетические принципы,  основные мотивы творчества.  Своеобразие бунинского
неореализма.
Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная организация рассказов
Бунина.  Точка  зрения  персонажа  и  авторская  точка  зрения.  Пространственная  и  временная
организация  рассказов.  Предметная  детализация  бунинского  текста.  Ритмическая  и  звуковая
организация рассказов. Социальная и  проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские
яблоки»)  — к  кризису  человеческой  цивилизации  («Господин  из  Сан-Франциско»).  Социальный
пессимизм писателя. Любовь в художественном мире Бунина.
Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века.
Теория литературы:
 Расширение представлений о реализме. Психологизм пейзажа в художественной литературе.
Тема 3. Творчество  А.И. Куприна (4 ч.)
Традиции  русской  литературы  в  творчестве  писателя.  Многогранность  отношения  человека  и
природы.  Нравственный идеал писателя, воплощённый в его произведениях. («Олеся»).  Понимание
любви  Куприным.  («Гранатовый  браслет»).  Своеобразие  сюжета  повестей.  Споры  героев  об
истинной,  бескорыстной  любви.  Утверждение  любви  как  высшей  ценности.  Трагизм  решения
любовной  темы  в  повести.  Мотив  пробуждения  души  в  прозе  Куприна.  Символический  смысл
художественных деталей,  поэтическое изображение природы. Решение темы любви и толкования
библейского  сюжета.  Поэтическое  восприятие  природы, богатство духовного мира и трагическая
судьба  Олеси.  Мастерство  психологического  анализа.  Роль  эпиграфа  в  повести,  смысл  финала.
Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. Развитие речи.
Теория литературы:
Сюжет и фабула эпического произведения.

Тема 4. Сатира начала 20 века (2 ч.)
Традиции сатирических произведений в русской литературе. Журнал «Сатирикон» и его сотрудники:
Н. Тэффи, Саша Чёрный, А.Аверченко. Сатирические произведения А. Аверченко.
Тема 5.   Серебряный век русской поэзии (7 ч.)
Общая  характеристика  периода.  Символизм  как  поэтическое  течение.  Поэзия  «старших
символистов». Брюсов – основоположник русского символизма. Поэзия как волшебство в творчестве
К Бальмонта. Поэзия «младосимволистов»: А. Белого, В. Иванова, Поэзия акмеизма:  Н. Гумилев,
О. Мандельштам («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков»,
«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз», «Notre Dame” и три стихотворения по выбору).  Поэзия
футуризма.  Поэтические  направления  и  их  принципы.  В.  Брюсов  «Русские  символисты».  Н.С.
Гумилев «Наследие символизма и акмеизм».
Теория литературы:
Символизм, акмеизм, футуризм.
Тема 6.  Творчество М. Горького  (7 ч.)
 Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда
рассказов  М.  Горького.  Народно-поэтические  истоки  романтической  прозы  писателя.  Проблема
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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.
Тема 7. Поэзия А. А. Блока (6 ч.)
 Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие композиции, место
стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике
Блока:  стихии  природы,  любви,  искусства.  Любовь-ненависть  —  формула  отношения  к  миру.
Величие  и  трагедийность  выбора,  совершаемого  лирическим  героем.  «Страшный мир»  в  поэзии
Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты
части души». Россия в лирике Блока.
Стихотворения:  «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В ресторане»,  «Река
раскинулась.  Течет,  грустит  лениво...»  (из  цикла  «На  поле  Куликовом»),  «На  железной  дороге»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в  темные храмы...»,  «Фабрика»,  «Когда вы стоите  на  моем пути...».  (Возможен выбор
других стихотворений.)
 «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. Неотвратимость
революции как  страшной необходимости.  Крушение  гуманизма  и  предвидение  нового обретения
Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный
стержень  произведения.  Образы-эмблемы  в  поэме.  Шум  крушения  мира  в  мелодике  и  ритмике
поэмы.
Теория литературы: 
Развитие  представлений  о  метафоре  (ассоциативная  метафора),  символизм,   ритмика  стиха,
лирический цикл. Авторская позиция  и способы ее выражения в произведении.
Тема 8. Поэзия  С. А. Есенина  (5 ч.)
Мир  человека  и  мир  природы  в  лирике  Есенина.  Образ  родины.  Крестьянское  мироощущение
Есенина  и  его  воплощение  в  поэзии.  Гуманизм  и  предельная  искренность  есенинской  лирики.
Противоречивость  в  осмыслении  и  оценке  послереволюционной  действительности.  Ощущение
трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 20-х годов. Эволюция
лирического  героя  поэта.  Народно-песенная  основа  лирики Есенина.  Самобытность  интонации  и
образного строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы.
Стихотворения:  «Гой ты,  Русь моя родная!..»,  «Не бродить,  не  мять в  кустах багряных...»,  «Мы
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу...»,  «Русь  советская»,  «Сорокоуст»  (указанные
произведения обязательны для изучения).
«Я покинул  родимый дом...»,  «Собаке  Качалова»,  «Клен  ты  мой опавший,  клен  заледенелый...».
(Возможен выбор трех других стихотворений)
Теория литературы: 
Фольклоризм  литературы.  Имаженизм.   Лирический  стихотворный цикл.  Биографическая  основа
литературного произведения.
Тема 9.       Творчество В. В. Маяковского (3 ч.)  
Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. Свежесть и сила
поэтического  слова в дооктябрьской лирике поэта.  Мир большого города в  стихах Маяковского.
Антивоенный и антимещанский пафос стихов. Бунтарство и одиночество лирического героя.
Стихотворения «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!»,
«Мама  и  убитый  немцами  вечер»,  «Я  и  Наполеон»,  «Нате!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,
«Лиличка»,  «Юбилейное»,  «Послушайте!»,  поэма  «Облако  в  штанах».  Социальный  критицизм  и
интимно-лирическое начало в поэме «Облако в штанах». Трагическое мироощущение лирического
героя  поэмы.  Поэтическое  новаторство  Маяковского:  обновление  поэтической  лексики,  приемы
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развернутой  и  реализованной  метафоры,  новизна  ритмико-интонационного  строя.«Штурм
социалистического  рая»  в  лирике  революционных  и  послереволюционных  лет.  Понимание  Ма-
яковским  назначения  поэта  в  революционной  действительности.  Стихотворения  «Левый  марш»,
«Товарищу  Нетте  — пароходу  и  человеку»,  «О дряни»,  «Прозаседавшиеся»,  «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с
фининспектором о поэзии». Своеобразие любовной лирики и сатиры Маяковского. Политическая и
эстетическая  левизна  Маяковского.  Постепенное  осознание  противоречивости  общекультурной
ситуации. Канонизация ранее найденных художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма
«Хорошо!». Поэма «Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого пути.
Роль Маяковского в развитии русской поэзии.
Теория литературы: 
Футуризм. Тоническое стихосложение. Рифма. 
Тема 10.  Творчество А. А. Фадеева (4 ч.)     
Роман «Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. Проблема взаимоотношений народа
и  интеллигенции.  Метафорическое  значение  заглавия.  Народ  и  интеллигенция  в  романе.  Образ
Левинсона в романе. Развитие речи.
Тема 11.  Литература 30-х годов (1 ч.)
Литературный процесс 30-х годов. Пафос революционного преобразования действительности и ут-
верждение  творчески  активной  личности  в  советской  литературе.  Постановление  ЦК  ВКП(б)  о
роспуске РАПП и других литературных объединений и создании единого Союза писателей СССР.
Первый  съезд  писателей  (его  положительное  и  отрицательное  значения  для  развития  русской
литературы).Социалистический  реализм:  история  возникновения;  политические  и  эстетические
принципы. Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей.
Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской классической лите-
ратуры  XIX  столетия  и  серебряного  века.  Развитие  русской  идеи  соборности  и  духовности,
всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах
«Звезда» и «Ленинград». 
Тема 12. Творчество М. А. Булгакова  (10 ч.)
Творческий путь  писателя.  Социально-историческое  и  философское  в  повести «Собачье сердце».
Философско-этическая  проблематика  романа  «Мастер  и  Маргарита».  Библейский  сюжет  и  его
интерпретация.  Особенности  сатиры  в  романе.  Своеобразие  и  роль  фантастики  в  романе.  Тема
судьбы  и  личной  ответственности  в  романе.  Судьба  художника.  Лирическое  начало  в  романе.
Бессмертие  любви  и  творчества.  Экзистенциальная  проблематика  романа.  Композиция
произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булга-
кова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы.
Теория литературы: 
Эпические жанры. Понятие «философско-мифологическая литература».Разнообразие типов романа.
Традиции и новаторство в литературе.
Тема 13. Произведения Е.И. Замятина  (2ч.)
Жизнь и творчество Е.И. Замятина. Роман-утопия «Мы». Гуманистическая направленность романа,
Судьба личности в тоталитарном государстве. 
Тема 14.  Произведения А. П. Платонова (2 ч.)
Своеобразие  художественного  мира писателя.  Основные лейтмотивы платоновской прозы:  мотив
дороги,  мотив  сиротства,  мотив  смерти,  тоска  по  абсолюту;  образ  странника.  Своеобразие
художественного  пространства  повестей.  Самозабвенный  поиск  истины,  смысла  всего  сущего
героями  Платонова.  Осмысление  революции  и  послереволюционной  эпохи  в  прозе  Платонова.
Рассказ  «Сокровенный  человек»,  повесть  «Котлован».  Философская  глубина  произведений.
Принципы  создания  портрета  и  пейзажа.  Символика  в  произведениях  писателя.  Стилевая
неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы.
Теория литературы: 
Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.
Тема 15. Поэзия А. А. Ахматовой  (4 ч.)
Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в поэзии А. Ахматовой. Эволюция
лирической  героини.  Гражданский  пафос  поэзии  Ахматовой.  Трагический  путь  женщины-поэта.
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Любовная лирика  Ахматовой.  Глубина  психологизма.  Соединение  обыденной детали  с  глубиной
чувств  лирической  героини.  Исторические  или  литературные  герои,  друзья-современники  в
произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы творчества.
Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, его правды. 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему
одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения
обязательны для изучения).
«Я  научилась  просто,  мудро  жить...»,  «Приморский  сонет».  (Возможен  выбор  двух  других
стихотворений.)
Поэма «Реквием».
Теория литературы: 
Лирическое и эпическое в поэме. Сюжетность лирики.
Тема 16.  Поэзия М. И. Цветаевой  (4 ч)
Судьба  и  творчество  Цветаевой.  Романтическая  основа  лирики.  Безоблачный  мир  «Вечернего
альбома». Краски,  ритмика,  лексика,  характер лирической героини юношеских стихов.  Эволюция
цветаевской поэтики («Версты»). Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в
лирике Цветаевой. Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире
мер». Мифотворчество Цветаевой. Миф о поэте.  Поэт и время. Своеобразие лирической героини.
Экспрессивность поэтического стиля. Особенности цветаевской ритмики.
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...» (указанные
произведения обязательны для изучения).
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других
стихотворений.)
Теория литературы:
Мифопоэтика, компоненты поэтического ритма. Стихотворный лирический цикл. 
Тема 17. Творчество  М. А. Шолохова (10 ч)
Своеобразие  личности писателя.  Развитие толстовской традиции эпического изображения  судьбы
народа в романистике писателя. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия. 
Роман «Тихий Дон».  Духовный мир донского  казачества  в романе.  Система персонажей романа.
Поиски правды.  Проблема «общей»  и  «частной»  правды.  «Мысль семейная»  в  романе.  Женские
образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в личности героя.
Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции
портрета,  пейзажа,  массовых  сцен  в  романе.  Драматургические  принципы  в  эпическом
произведении.  Своеобразие  языковой  манеры  Шолохова.  Сюжетно-композиционная  много-
плановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова.
Теория литературы: 
Жанр  романа-эпопеи.   Художественное  время  и  художественное  пространство.  Традиции  и
новаторство художественном творчестве. Трагическое в литературе.
Тема 18. Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа)
Литература  «предгрозья»:  два  противоположных  взгляда  на  неизбежно  приближающуюся  войну.
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук,
надежда и  вера).  Лирика А.  Ахматовой,  Б.  Пастернака,  H.Тихонова,  М. Исаковского,  А.Суркова,
А.Прокофьева,  К.Симонова,  О.Берггольц,  Дм.Кедрина  и  др.;  песни  А.  Фатьянова;  поэмы  «Зоя»
М.Алигер,  «Февральский  дневник»  О.  Берггольц,  «Пулковский  меридиан»  В.  Инбер,  «Сын»  П.
Антокольского.  Органическое  сочетание  высоких  патриотических  чувств  с  глубоко  личными,
интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к
родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы,
по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,  чувств,
убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е.
Шварца «Дракон».
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Значение  литературы  периода  Великой  Отечествен  ной  войны  для  прозы,  поэзии,  драматургии
второй половины XX века.
Тема 19. Литература 50-80 годов (3 ч.)
Жанры литературы 50-80 х годов. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В.
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева,   В.  Быкова,  Б.  Васильева и др.Новые темы,
идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский Е.
Евтушенко и др.)-  Особенности языка,  стихосложения молодых поэтов-шестидесятников.  Поэзия,
развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов,
Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов,  Ю. Друнина,
Б. Слуцкий,  С. Орлов и др.
«Лагерная проза»: В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору)
«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Трифонов,  В.  Маканин  и  др.  Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская»  проза.  Изображение  жизни  крестьянства;  глубина  и  цельность  духовного  мира
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева,
Ф. Абрамова, В. Шукшина, В.   Крупина и др.
Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Володина  («Пять  вечеров»),  А.  Арбузова
(«Иркутская  история»,  «Жестокие  игры»),  В.  Розова  («В  добрый  час!»,  «Гнездо  глухаря»),  А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения
(В. Набоков,  В. Ходасевич,  Г.  Иванов, Г.  Адамович,  Б.  Зайцев,  М. Алданов,    М.  Осоргин,   И.
Елагин).  Многообразие оценок литературного процесса в критике и  публицистике.
Авторская  песня.  Ее  место  в  развитии  литературного  процесса  и  музыкальной  культуры страны
(содержательность,   искренность,   внимание   к личности;   методическое
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В.
Высоцкого, р.  Окуджавы,  Ю.  Кима и др.
Тема 20. Творчество А. Т. Твардовского  (2 ч)
Стихотворения:  «Вся  суть  в  одном-единственном завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я знаю,  никакой
моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).
«В  тот  день,  когда  закончилась  война...»,  «Дробится  рваный  цоколь  монумента...»,  «Памяти
Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Поэма  «По  праву  памяти».  Автобиографизм  и  историческое  обобщение.  Ораторский  склад  и
трагический пафос поэмы. 
Твардовский — редактор. Значение творчества Твардовского для русской литературы.
Теория литературы. 
Традиции и новаторство в поэзии.  Гражданственность поэзии.  Элегия как жанр лирической поэзии..
Тема 21.  Творчество Б. Л. Пастернака (2 ч)
Особенности  мироощущения  поэта.  Сила  и  интенсивность  контакта  лирического  героя  с  миром.
Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время.
Стихотворения:  «Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!..»,  «Определение  поэзии»,  «Во  всем  мне
хочется дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.)
 «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с рекомендациями для самостоятельного чтения).
Своеобразие  оценки  исторических  событий  в  романе.  Поэтическая  природа  прозы  Пастернака.
Судьба писателя и его романа
Тема 22. Творчество  A.  И Солженицына  (3 ч)
Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории — основная
тема  творчества  А.  Солженицына.  «Узловой»  принцип  сюжетно-композиционного  построения
произведений писателя. Солженицынская философия языка. «Словарь языкового расширения».
Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и репрессий. Иван
Денисович как тип русского национального характера. 
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не
стоит  село  без  праведника».  Праведница  Матрена  и  традиции  житийной  литературы.
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Противостояние  людей  и  «паразитов  несочувственных»  в  системе  образов.  «Матренин  двор»  и
«деревенская проза» 1960—1970-х годов.
Теория литературы. 
Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный жанр.
Тема  23. Проза В. М. Шукшина (1 ч) 
Проблема  народа  как  центральная  в  его  творчестве.  Создание  многообразного  народного
национального характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик»,
«Жена  мужа  в  Париж  провожала»).  Изображение  трагедии  нереализованных  возможностей,
неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учеников).
Тема  24 . Поэзия и проза периода «оттепели» (5 ч)
Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта с
аудиторией. Лирическая раскованность и техническое разнообразие «эстрадной поэзии». Освоение
традиций  русской  поэзии  первой  трети  XX  века.  Общее  и  индивидуальное  в  лирике  А.  А.
Вознесенского,  Е.  А.  Евтушенко,  Р.  И.  Рождественского,  Б.  А.  Ахмадулиной,  Б.  Ш.  Окуджавы.
Попытки поэтического воспроизведения противоречий XX столетия в стихах А. А. Вознесенского.
Поиск новых поэтических средств. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в расширении
диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского стиха.
«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога за судьбы мира.
Обращение к традициям русской поэзии XIX века.
Авторская песня. 
Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей.
Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Наличие ассоциативного и аллегорического начал, тонкого
лиризма — своеобразие песенного творчества поэта. (По выбору учителя и учеников.)
Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. Галича. (По
выбору учителя и учеников.)
Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого («Спасите
наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони привередливые», «Бег иноходца»,
«Упрямо я стремлюсь ко дну...*, «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и
др. по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. 
Русская проза 70-80-х годов. Обзор литературного процесс 70-80-х годов. 
B.  Г.  Распутин Проблематика творчества:  проблема памяти и беспамятства.  Человек и природа;
человек и «малая родина». Мотив покаяния. Повесть «Живи и помни». История и современность в
повести. Система персонажей. Своеобразие художественного пространства повести. Роль символики.
Проза Распутина как высший этап «деревенской прозы».
Теория литературы: 
 «Деревенская проза». Социальная и нравственная проблематика «деревенской прозы».
Литература русского зарубежья. И
 А.  Бродский.  Личность  и  судьба  поэта.  Влияние  европейской  поэзии  на  творчество  Бродского.
Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Новое представление о лирике.         
Стихотворения  «Стансы»,  «Пилигримы»,  «Большая  элегия  Джону  Донну»,  «Пенье  без  музыки»,
«Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове «грядущее»...»,
«Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др.
по выбору учителя и учеников. Своеобразие ритмики и синтаксиса. Особенности звуковой организа-
ции поэтического текста. Пространство и время в поэзии Бродского.
Влияние  на  развитие  современного  литературного  процесса  новой  культурной  ситуации  с  ее
критериями  правды  и  высокого  искусства.  Роль  классики  в  изучении  российскими  писателями
отечественной  родословной  многих  современных  проблем.  Возвращение  читателю  запрещенных
произведений русской литературы XX века.
Новое  осмысление  истории  в  произведениях  А.  Солженицына,  В.  Астафьева,  Г.  Владимова,  В.
Дудинцева, Б. Можаева и др.
Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой.
Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва—Петушки» Вен. Ерофеева, «Школа
для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина;
поэзия Т. Кибирова и др.
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Тема  25.  Литература  конца    XX   – начала   XXI   века (4 часа).  
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т.
Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н.
Тряпкин,  А.  Кушнер,  О. Чухонцев,  Б.  Чичибабин,  Ю. Кузнецов,  И. Шкляревский,  О. Фокина,  Д.
Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
 Тема  26. Из зарубежной литературы ХХ века ( 3 часа)

Гуманистическая  направленность  произведений  зарубежной  литературы20  века.  Проблемы
самопознания, нравственного выбора.

Д.Б.Шоу.  Слово  об  авторе.  Пьесы   «Дом,  где  разбиваются  сердца» ,  «Пигмалион».   Своеобразие
конфликта в пьесе. Парадоксы жизни человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей.
Чеховские традиции в творчестве Б.Шоу.

Т.С.Элиот.  Слово  о  поэте.  «Любовная  песнь  Дж.Альфреда  Плуфрока».  Многообразие  мыслей  и
настроений стихотворения. Средства создания комического.

Э. М.Хемингуэй. Слово о писателе. Романы «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» Повесть «Старик
и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Образ рыбака
Сантьяго. Роль художественной детали и символики.

         

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Литература для учителя: 

 Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 
 Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 20 века. 11 класс./

Под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2010 г.     
 Аркин  И.  И.  Уроки  литературы  в  10  классе:  Практическая  методика:  Книга  для  учителя,  -  М.:

Просвещение, 2012.
 Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: Просвещение.
 Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс.

1-ое полугодие. – М.: Вако, 2013.
 Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс.

2-ое полугодие. – М.: Вако, 2010.
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 Егорова, Н.В., Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX века: 10 класс/ Н.В.Егорова,
И.В.Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2009 

 Программа по литературе.  5-11 классы.  – 10-е  изд.  (Базовый уровень)//Программы общеобразоват.
учреждений.  Литература/  Под  ред.  В.Я.Коровиной.  –  М.:  Просвещение,  2008.  –  С.3  –  100  (В
соавторстве  с  В.Я.Коровиной,  В.И.Коровиным,  И.С.  Збарским,  В.П.  Полухиной).  Допущено
Министерством образования и науки.

 Поурочные разработки по русской литературе.  20 век. / Егорова Н.В., Золотарёва И.В. – М. «Вако»,
2009

 Уроки литературы в 11 классе/ В.А. Чалмаев, Т.Ф. Мушинская и др.- М.: Просвещение, 2000
 Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской поэзии: В 2ч./ Под ред.

Л.Г. Максидоновой. М.: ВЛАДОС,2010
 Карнаух Н. Л., Щербина И. В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. – М.: Дрофа, 2002.
 Карсалова  Е.В.,  Леденёв  А.В.,  Шаповалова  Ю.М. «Серебряный век» русской поэзии.  Пособие  для

учителей. Новая школа,1996
 Кучина  Т.  Г.,  Леденёв  А.  В.  Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе.  10  класс:

Методическое пособие, - М.: Дрофа, 2001.
Литература для учащихся:

 Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 
 Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 20 века. 11 класс./

Под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2010 г.     
 Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И.Альбеткова, - М.: Дрофа, 2007.
 Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.:

Айрис-пресс, 2006
 Чернец,  Л.В.  Школьный  словарь  литературоведческих  терминов/  Л.В.Чернец,  -  Москва

«Просвещение», 2007 
 Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста:

(дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2014
 Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.:

Айрис-пресс, 2006

                      

 

  Календарно – тематическое планирование  10 класс
                       

№
урока

Тема Количество часов

ВВЕДЕНИЕ 2
1  Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 1
2 Обзор русской литературы первой половины 19 века 1

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
19 ВЕКА

9

3 Художественные открытия лирики А.С.Пушкина 1
4 Эволюция темы свободы  в  творчестве А.С.Пушкина 1
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«Вольность», «Свободы сеятель пустынный…»
5 Религиозно-философская лирика А.С.Пушкина. «Погасло дневное 

светило», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 
роптал…»),  «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 
посетил…», «Элегия».

1

6  Конфликт личности и государства в поэме  А.С.Пушкина 
«Медный всадник».  Образ Евгения, образ Петра. Своеобразия 
жанра и композиции. Развития реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.

1

7 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Тема любви в творчестве 
М.Ю.Лермонтова. 

1

8  Своеобразие художественного мира поэзии М.Ю.Лермонтова. 
«Как часто пёстрою толпою окружён…», «Выхожу один я на 
дорогу…». «Молитва» («Я Матерь Божия ныне с молитвою…»), 
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана)

1

9 Образ города в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект». 1
10
11 

Классное сочинение  по произведениям русской литературы 
первой половины 19 века.

2

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
19 ВЕКА

85

12 Обзор русской литературы второй половины 19 века.  1
13 Выбор пути. Обзор литературы 1870-1890 гг. 19 века 1
14 «Колумб Замоскворечья». А.Н.Островский – первооткрыватель 

нового пласта русской жизни 
1

15 Один день в городе Калинове  1
16 «Отчего люди не летают так, как птицы?» (своеобразие 

внутреннего конфликта Катерины) 
1

17 Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза» 1
18 Драматургическое мастерство А.Н.Островского 1
19    «Гроза» в оценке русской  критики 1
20
21

Сочинение-рассуждение по драме А.Н.Островского «Гроза» 2

22 Этапы биографии и творчества И.С.Тургенева.  1
23 Русские дворяне Кирсановы 1
24 Две дуэли: Павел Кирсанов против Евгения Базарова 1
25 Сила и слабость нигилизма Евгения Базарова 1
26 «Накипь нигилизма» и ее изображение в романе «Отцы и дети» 1
27 Испытание любовью. Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой 1
28 Сцена «Болезнь и смерть Базарова» и ее роль в  романе «Отцы и 

дети».
1

29 Споры вокруг романа «Отцы и дети» в русской критике 1
30 Письменный ответ на вопрос проблемного характера по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»
1

31  Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Место романа «Обломов»  в 
трилогии о старых и новых русских людях. 

1

32 Один день из жизни Обломова. Система образов романа. 
Особенности композиции романа.  Его социальные и 
нравственные проблемы.

1

33 Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении 1
34 Два типа любви в романе И.А.Гончарова «Обломов» 1
35   Обломов и Штольц 1
36  Роман «Обломов» в русской критике.
37  Художественное своеобразие стиля романа  И.А.Гончарова 1
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«Обломов». Домашнее сочинение – сравнительная 
характеристика по роману  И.А.Гончарова «Обломов»

 38 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Поэзия  Тютчева и 
литературная традиция. Художественное  своеобразие поэзии 
Тютчева.

 1

39 Человек, природа и история в лирике Тютчева. «Нам не дано 
предугадать…»,  «Умом Россию не понять…», «Silentium!», «Не 
то, что мните вы, природа…». Философский характер и 
символический подтекст стихов Тютчева.

1

40  Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». «О как 
убийственно мы любим…», «Я встретил вас  - и всё былое…». 

1

 41
42

А.А.Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в 
лирике природы. «Даль», «Это утро, радость эта…», «Заря 
прощается с землёю…».

2

43 Любовная лирика Фета. «Шёпот, робкое дыханье…», «Певице», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На заре ты ее не 
буди…»,  «Ещё майская ночь»

1

44
45

Сочинение по лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Самостоятельный
анализ одного из стихотворений

2

46 Контрольная работа за первое полугодие 1
47 А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Фольклорные, исторические и романтические 
черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», 
«Против течения»,  «Государь ты наш батюшка…».

1

48 «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет…» (особенности 
сатиры А.К.Толстого)

1

49 Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 
странник». Особенности сюжета повести, тема дороги и 
изображение этапов духовного пути личности(смысл странствий 
главного героя)  

1

50 Праведники Лескова как воплощение русского национального 
характера. Образ Ивана Флягина

1

51
52

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Проблематика и 
поэтика сказок.

2

53 Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города». 
Замысел, история написания, жанр и композиция. Образы 
градоначальников.

1

54
55

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия народа 
в городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических 
переживаний.  «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Еду
ли ночью по улице темной…»

2

56 Героическое и жертвенное в образе разночинца – народолюбца. 
«Рыцарь на час», «Умру я скоро», «Блажен незлобивый поэт».
Образ Музы в творчестве Некрасова. «Вчерашний день, часу в  
шестом».

1

57 Тема любви в лирике Некрасова. «Я не люблю иронии твоей», 
«Тройка», «Мы с тобой бестолковые люди».

1

58 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 
композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская 
ярмонка».

1

59 Образы крестьян и помещиков в поэме. Россия в поэме. Тема 
социального и духовного рабства.

1

60 Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А.Некрасова 2
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61 «Кому на Руси жить хорошо». Образы правдоискателей и 
народных заступников в поэме. Тема женской доли. Судьба 
Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи»

62 Смысл названия поэмы. Особенности языка поэмы. Фольклорное 
начало в поэме. Домашнее сочинение по творчеству 
Н.А.Некрасова.

1

 63 Из литературы народов России. К.Хетагуров. Жизнь и 
творчество. Сборник «Осетинская лирика». Изображение тяжёлой 
жизни  простого народа.

1

64 Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 
История создания романа «Преступление и наказание».

1

65 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. 1
66 «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание». 1
67 Духовные искания героя. Социальные и философские источники 

теории Раскольникова. Истоки его бунта.
1

68 «Двойники»  и «антиподы» Родиона Раскольникова. 1
69 Значение образа Сони Мармеладовой. 1
70 Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича 1
71 Роль эпилога в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание».  
1

72 Художественное мастерство Достоевского 1
73 Подготовка к домашнему сочинению по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
1

74 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные
искания.

1

75 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 1
76 История создания романа-эпопеи «Война и мир». Эволюция 

замысла произведения. Особенности жанра.
1

77
78

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 2

79 Женские образы в романе 1
80 Семья Ростовых и семья Болконских. 1
81
82

Тема народа в романе «Война и мир». 2

83 Кутузов и Наполеон. 1
84
85

Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 
Художественные особенности романа. Подготовка к домашнему 
сочинению.

 2

86 Анализ эпизода  из романа «Война и мир». Подготовка к 
домашнему сочинению.

1

87 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов  80-90-х 
годов. «Человек в футляре».

1

88 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с 
мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 
практики», «Чёрный монах».

1

89 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 1
90  Особенности драматургии А.П.Чехова. 1
91
92

«Вишнёвый сад». История создания, жанр, система образов. 
Разрушение дворянского гнезда.

2

93
94

Символ сада в комедии «Вишнёвый сад». Своеобразие чеховского 
стиля.

2

95
96

Сочинение по творчеству А.П.Чехова 2
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4
97 Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века Основные

тенденции в развитии литературы второй половины19 века. 
Поздний романтизм.  Реализм как доминанта литературного 
процесса. Символизм. 

1

98  Проза. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек».
Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье».

1

99  Драматургия. И.Ибсен. Драма «Кукольный дом». Особенности 
конфликта. Проблематика, вопрос о правах женщины. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.

1

100 Поэзия.  А.Рембо.  Стихотворение «Пьяный корабль». Г Гейне. 
Сборник стихов  «Книга песен».

1

ИТОГОВЫЕ УРОКИ 2
101     Годовая контрольная работа  1

102
  Нравственные  уроки русской литературы 19 века. Задание для 
чтения летом

 1

                    

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

№ Тема урока Вс. ч

1. Введение 2

1. Русская литература на рубеже веков. 1

2 Своеобразие русского реализма начала 20  века. 1

2. Творчество  И. А. Бунина 4

3. И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества.    Лирика, ее философичность,  
лаконизм и изысканность.

1

4. Рассказы И. Бунина о любви. «Тёмные аллеи» (обзор сборника). 1
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5 Чудная власть прошлого в рассказе И.Бунина «Антоновские яблоки». 1

6 Кризис  цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин  из Сан-
Франциско».

1

Творчество А.И. Куприна 4

7 А.И. Куприн. Очерк жизни и творчества.              1

8 А.И. Куприн. Воплощение нравственного идеала в повести  «Олеся». 1

9 Талант любви в  рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 1

10 Сочинение по творчеству И.Бунина и А.Куприна. 1

Сатира начала  20 века. 2

11 Сатира начала  20 века. 1

12 Сатирические произведения в литературе рубежа веков. Сатира   А.Т. 
Аверченко.

1

«Серебряный век» русской литературы. 7

13 «Серебряный век»  русской литературы 1

14 Символизм как поэтическое течение. 1

15 Поэзия «старших символистов». В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 1

16 Поэзия «младосимволистов». Лирика поэтов-символистов. А.Белый. 1

17 Поэзия акмеизма.     Николай Гумилёв. 1

18 Поэзия акмеизма.     О. Мандельштам.

19 Поэзия футуризма.  Игорь Северянин. 1

Творчество М. Горького  7

20 Очерк жизни и творчества Максима Горького. 1

21 Романтические рассказы Горького. «Старуха Изергиль». 1

22 Художественное своеобразие пьесы Горького «На дне». 1

23 Характеристика обитателей ночлежки. 1

24 Роль Луки в пьесе. Вопрос о правде в пьесе. 1

25
-
26

Сочинение по творчеству М.Горького. 2

Поэзия А.А. Блока    6

27 Очерк жизни и творчества Блока.  А. Блок и В. Соловьёв. 1

28 Лирический мир А. Блока. 
Цикл стихов о Прекрасной Даме. Анализ стихотворения           А.Блока 
«Незнакомка».

1

29 «Это всё о России». Тема Родины в поэзии А. Блока. 1

30 Поэма Блока «Двенадцать». 1

31 Соотношение исторического и символического в поэме Блока 
«Двенадцать».

1

32 Сочинение по творчеству А.Блока. 1

Поэзия С.Есенина 5
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33 Очерк жизни и творчества Есенина. Художественное своеобразие лирики 
Есенина

1

34 Тема Родины в стихах Есенина. 1

35 Любовная лирика С.А. Есенина. 1

36 Поэма С.А. Есенина  «Анна Снегина». 1

37 Сочинение  по творчеству С. Есенина. 1

Творчество В. В. Маяковского               3

38 В.В.Маяковский.  Очерк жизни и творчества. 1

39 Лирический герой ранней поэзии Маяковского. 1

40 Послеоктябрьская лирика Маяковского. Новаторство лирико-
политических поэм Маяковского.

1

Творчество А.А. Фадеева 4

41 А.Фадеев. Роман «Разгром». Особенности жанра и  композиции. 1

42 Народ и интеллигенция в романе Фадеева «Разгром». 1

43 Образ Левинсона в романе «Разгром». 1

44 Сочинение по творчеству А.Фадеева. 

Литература 30-х годов XX в. 1

45 Общий обзор литературы 30-х годов. Сатира 30-х годов. 1

Творчество М.А.Булгакова. 10

46 Творческий путь    М.А.Булгакова. 1

47 Сатира М.А. Булгакова. Анализ повести «Собачье сердце». 1

48 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция романа. 1

49 Три мира в романе. Изображение Москвы 30-х годов. 1

50 Библейский мир в романе. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри. 1

51 Любовь в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1

52 Судьба художника в мире, где гибнут таланты. 1

53 «Нечистая сила» в романе. 1

54
-
55

Сочинение по творчеству  М.А. Булгакова 2

Произведения  Е.Замятина. 2

56 Жизнь и творчество. Произведения Е.И. Замятина. 1

57 Судьба личности в тоталитарном государстве. 1

Произведения А.Платонова. 2

58 Произведения А.П. Платонова. Высокий пафос и острая сатира. 1

59 Характерные черты времени в повести А.П. Платонова «Котлован». 1

Поэзия А.А. Ахматовой 4

60 Творчество А.А. Ахматовой и русская поэзия XX века. 1

61 Лирический мир А.А. Ахматовой. 1
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62 Тема Родины и гражданского мужества в лирике Ахматовой. 1

63 Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». 1

Поэзия М.И. Цветаевой 4

64  Поэтический мир 
 М.И. Цветаевой. 

1

65 Стихи М. Цветаевой о красоте уходящего и прекрасном прошлом. 1

66
-
67

Контрольная работа или сочинение по творчеству А.Ахматовой и 
М.Цветаевой. 

2

Творчество  М.А. Шолохова 10

68 М.А. Шолохов Очерк жизни и творчества. 1

69 Художественное своеобразие романа Шолохова «Тихий Дон». 1

70 Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 1

71 «Чудовищная нелепица войны в изображении Шолохова». 1

72 Изображение гражданской  войны как общенациональной трагедии.  1

73 Изображение Верхнедонского восстания в романе. 1

74 Женские судьбы  в романе. 1

75 Судьба Григория Мелехова. 1

76
-
77

Сочинение по творчеству М.Шолохова. 2

Литература периода Великой Отечественной войны 2

78
-
79

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 
драматургия.

2

Литература 50-80-х годов. 3

80 Литература второй половины ХХ века (обзор). Поэзия 60-х годов. 1

81
-
82

Новое осмысление военной темы в  литературе 50-90-х годов 
 Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, В. Некрасов, К.Воробьев, 
В.Быков, Б.Васильев и др.

2

Творчество  А.Твардовского 2

83 Тема Родины в поэзии А.Т. Твардовского 1

84 Поэма  Твардовского «По праву памяти». 1

Творчество Б.Л. Пастернака 2

85 Философская насыщенность лирики Пастернака 1

86 Тема интеллигенции и революции в романе Пастернака «Доктор Живаго». 1

Творчество А.Солженицына            3
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87 Творческий путь А.И. Солженицына. Анализ рассказа А.И. Солженицына 
«Матрёнин двор».

1

88 А. И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) 1

89 Анализ рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1

Проза  В.М. Шукшина. 1

90 «Деревенская проза» В.М. Шукшина. Изображение народного характера в 
рассказах Шукшина.

1

Поэзия и проза  периода «оттепели» 4

91 «Тихая лирика» Н.М. Рубцова. 1

92 Авторская песня. 1

93 И.А.Бродский. Слово о поэте. Тематика лирики.  «Осенний крик ястреба», 
«На смерть Жукова», «Сонет».

1

94  В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в рассказах «Царь-
рыба». Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» (обзор).

1

95 В.Г.Распутин. Нравственные проблемы произведений  «Последний срок», 
«Прощание с Матерой», «Живи и помни».  

1

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА 4

96
-
97

Темы и проблемы современной драматургии (А.Володин, А.Арбузов, 
В.Розов) 
А.В.Вампилов. Слово о писателе. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 
основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.

2

98
-
99

Основные направления и тенденции развития современной литературы: 
проза реализма и «неореализма», поэзия, литература Русского зарубежья 
последних лет, возвращенная литература.

2

Из зарубежной литературы ХХ века 3

10
0

Д.Б.Шоу. Слово о писателе. Духовно-нравственные проблемы пьес  «Дом,
где разбиваются сердца», «Пигмалион».

1

10
1

Т.С.Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».
Многообразие мыслей и настроений стихотворения. Средства создания

комического.

1

10
2

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит солнце»,
«Прощай, оружие!».  Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и

море».

1
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