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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
          Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, ООП СОО 

МАОУ СОШ№ 5 г. Курганинска,  на основе программы по литературе для 10-

11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители: С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев; - Москва: «Русское слово», 2018 г. 

         Учебник: «Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных ор-

ганизаций. Базовый и углубленный уровни: в двух частях. Авторы : 

С.А.Зинин, В.А. Чалмаев.- М.: ООО « Русское слово – учебник», 2019. 

         Программа  рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа  в год) 

                 

         Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/ понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- основные этапы жизни и творчества поэтов и писателей; 

- содержание, тематику и проблематику произведений, систему образов, осо- 

бенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка изу-

ченных литературных произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия, предусмотренные программой. 

уметь: 

‒ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), в 

том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произноше-

ния; 

‒ воспроизводить содержание литературного произведения; владеть раз-

личными видами пересказа;  

‒ выражать своѐ отношение к прочитанному; 

‒ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу-

жую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

‒ анализировать, интерпретировать художественное произведение, опре-

делять его идейно-художественное своеобразие, выявлять авторскую пози-

цию, используя сведения по истории и теории литературы (род, жанр, тема-

тика, проблематика, пафос, система образов, особенности композиции, изоб-

разительно-выразительные средства языка, художественная деталь и др.); 
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анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

‒ отличать стихи от прозы, анализировать лирическое произведение, 

пользуясь сведениями о стихосложении. 

‒  сопоставлять литературные произведения и их эпизоды, а также эле-

менты художественных систем (композицию, сюжеты, характеры героев и 

т.п.) разных авторов и определять их художественное своеобразие;  

‒  переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского 

отношения к герою, ситуации, жизни; 

‒  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-

жание изученных литературных произведений; выявлять «вечные» образы, 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

‒ соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

‒ аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному про-

изведению; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; создавать творческие работы, писать отзывы и рецензии на 

прочитанные произведения, сочинения разных жанров на литературные те-

мы, выполнять проекты; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учѐтом норм русского литературного языка; 

‒ определения своего круга чтения литературных произведений; само-

стоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

‒ поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе. 

‒ участия в диалоге или дискуссии; 

‒ формирования культуры межнациональных отношений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

  Введение   

  Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» ( разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точ-

ка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, 

рождения «людей эпох», переживших свое время. Реалистические традиции 

и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Писатели-реалисты начала 20 века  

И.А. Бунин  

  Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, фило-

софская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 

связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали (для самостоя-

тельного анализа). 

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

дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 

суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

М.Горький 

  Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи сво-

бодного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. 

Пьеса «На дне». Философско-эстѐтическая проблематика пьесы о людях 

«дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн  

  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образо-
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ванным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этно-

графический колорит повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повество-

вания. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

 Л. Андреев  

  Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюже-

тов в философской прозе писателя. Устремленность героев Андреева к веч-

ным вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Серебряный век русской поэзии  

  Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ре-

нессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски но-

вых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого ста-

туса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала 

20 века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии  

  Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, прин-

ципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее по-

коление символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт 

и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и 

др.). 

В.Я Брюсов  

 Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. 

В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, об-

разно-тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» антич-

ных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве худож-

ника «разрушительной» свободы революции. 
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К.Д.Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн томленья», «При-

дорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благо-

звучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 

русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта. 

А. Блок  

  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 Кулико-

вом», «Скифы» и др. 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 пе-

ремен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче ав-

торского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «му-

зыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактов-

ки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в про-

изведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие символизм  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы  

  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акме-

изма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное значение для по-

этов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в об-

разно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

И. Анненский  

  Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драма-

тизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в художе-
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ственной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к 

«шуму повседневности» в поэзии Анненского. 

Н. С. Гумилев    
 

  Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «За-

блудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии 

Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилев-

ского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А. А. Ахматова  

  Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высо-

комерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. Психоло-

гическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский пафос стихотворе-

ний военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Рек-

виема». 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. 

 М. И. Цветаева  

  Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так ра-

но...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рас-

свет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в ру-

ке...») и др. Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический дневник эпохи. Испове-

дальность, 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. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  
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  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Авер-

ченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направ-

лений.  

 Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи («Окаянные дни» И. Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и 

др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Про-

леткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Сера-

пионовы братья» и др.). Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской ча-

сти «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми-

зова, Г. Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема Родины и револю-

ции в произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, «Ко-

нармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра 

антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая 

на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая 

проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность но-

веллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х годов). 

В. В. Маяковский  

  Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», «Нате», «Послушайте», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и 

толпы в лирике Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лири-

ке поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. Нова-

торство поэта в области художественной формы.  

 С. А. Есенин  

  Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую ра-

дуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где жел-

тая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, 
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не зову, не плачу...», «Русь советская» и др.Природа родного края и образ Ру-

си в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Тра-

гическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная 

тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное нача-

ло, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэма  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в по-

эме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбе-

режения молодости и души как главная тема позднего Есенина. 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов  

Произведения отечественной прозы 30-х годов 

  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения че-

ловека труда и бюрократизация власти: 

Рождение  новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика 

Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человече-

ский и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая за-

остренность образа Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ; 

Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина». 

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. Сти-

хотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уло-

женных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая 

тема в творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние 

«веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 М.  А. Шолохов  

  Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шоло-

ховского 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-
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стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вне-

временное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

 М. А. Булгаков  

 Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» 

со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествова-

тельных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» 

Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Ма-

стера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

 Б. Л. Пастернак  

  Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Пла-

чущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрыв-

ность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовско-

го противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафо-

рическое богатство и образная яркость лирики Пастернака. 

  Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования 

в романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной док-

трине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный 

лирический аккорд повествования. 

А.П.  Платонов  

  Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котло-

ван».Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. 

Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Дет-

скость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья».  

В. В. Набоков  

  Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машень-

ки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-

временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обы-
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вателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии 

внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Лирика и проза военных лет  

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Пуб-

лицистика времен войны (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. Фа-

тьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, 

«Сын» П. Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о 

войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и др. 

 А.Т. Твардовский 

  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 че-

ловечество вини...» и др. Доверительность и теплота лирической интонации 

А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирическо-

го эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на до-

рогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика 

поздней лирики поэта. 

  Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема про-

шлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережи-

того. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

  

    Н.А. Заболоцкий  

  Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. Забо-

лоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр сонета, размышления-предписания 

в художественной концепции Заболоцкого. 

Литературный процесс 50-х-80-х годов  
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Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепе-

ли» и «застойных» десятилетий   

  Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друни-

ной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских пи-

сателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (пове-

сти К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные 

будни» В. Овечкина и др.) 

Взаимоотношения человека и природы в повести В. Астафьева «Царь-рыба». 

Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина «Последний 

срок». 

  «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движе-

ния. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

Дудинцева, В. Тендрякова, В Розова, В. Аксенова 

  Нравственно-философская проблематика и художественные особенности 

прозы Ю. Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший 

сын»). 

  Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеоб-

разие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахма-

дулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др.  

  Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбо-

ра, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М.Шукшин 

   Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Коло-

ритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как 

два нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внеш-

ней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в расска-

зах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской 

прозе.  

А.И.Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университе-

тов писателя» в повести. Яркость и точность авторского бытописания, мно-

гообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, 

черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в сти-

листике повести. 
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Тема  народного  праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

 

         Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов 

  Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубо-

кий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в 

прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая 

проза Л. Петрушевской, 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. 

  Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминан-

той. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»; ли-

тература, «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и 

т.п.). Поэма в прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фан-

тазийность» 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. 

                           Таблица тематического распределения часов  

 

Раздел Тема Основное содержание 

I.Введение. Русская 

литература начала 

XX века 

          2 часа 

   Сложность и самобытность 

русской литературы 20 века, 

отражение в ней драматиче-

ских коллизий отечественной 

истории. Единство и целост-

ность гуманистических тради-

ций русской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» ( 

разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). 
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Реалистические традиции и 

модернистские искания в ли-

тературе и искусстве. 

 

II. Писатели-

реалисты начала 

XX века      18 часов 

  

 1. И.А. Бунин (5) 

 

Творчество И.А.Бунина. Жиз-

ненный и творческий путь 

И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в 

прозе И.А.Бунина («Антонов-

ские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилиза-

ции в рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Тема любви и духовной кра-

соты человека («Легкое дыха-

ние», «Чистый понедельник» 

и др.) 

Р.Письменная работа по 

творчеству И.А.Бунина. 

 

 2. М. Горький (7) 

 

Судьба и творчество 

М.Горького. 

Романтические рассказы-

легенды в раннем творчестве 

М.Горького («Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль») 

Тема «дна» и образы его оби-

тателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме 

Горького. 

Нравственно-философские 

мотивы пьесы. 

Р.Подготовка к контроль-

ному сочинению по творче-
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ству М.Горького. 

Р. Контрольное сочинение по 

творчеству М.Горького. 

 

 3. А.И.Куприн (4) 

 

Творчество А.И.Куприна. Ху-

дожественный мир 

А.И.Куприна. Рассказ «Грана-

товый браслет». 

Талант любви в рассказе 

А.Куприна «Гранатовый брас-

лет». 

Красота «природного» чело-

века в повести «Олеся». 

Мир армейских отношений в 

повести «Поединок». 

 

 4. Л.Андреев (2) 

 

Своеобразие творческого ме-

тода Л.Андреева. «Иуда Иска-

риот», «Жизнь Василия Фи-

вейского» 

«Бездны»  человеческой души 

как главный объект изображе-

ния в творчестве Л.Н. Андре-

ева 

III. «Серебряный 

век» русской поэ-

зии 

1 час 

 

 

 «Серебряный век» русской 

поэзии. Художественные от-

крытия поэтов «нового време-

ни». 

 

IV.Символизм и 

русские поэты-

символисты  

13 часов 

 

  

 1. Предсимволист-

ские тенденции в 

русской поэзии.  

(2) 

Предсимволистские тенден-

ции в русской поэзии. Образ-

ный мир символизма.  

Старшее поколение символи-
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 стов и младосимволисты. 

 2. В. Я. Брюсов (1) 

 

Стихотворения «Каменщик», 

«Дедал и Икар», «Юному по-

эту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны». 

В. Брюсов как идеолог русско-

го символизма. Стилистиче-

ская строгость, образно-

тематическое единство лирики 

Брюсова. Феномен «обрусе-

ния» античных мифов в худо-

жественной системе поэта. 

Отражение в творчестве ху-

дожника «разрушительной» 

свободы революции. 

 3. К.Д. Бальмонт (2) 

 

 «Солнечность» и «моцарти-

анство» поэзии 

К.Д.Бальмонта.  

Р. Письменная работа по ли-

рике поэтов-символистов. 

Анализ стихотворения (по 

выбору) 

 4.А.А. Блок (8) 

 

  Стихотворения «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресто-

ране», «Вхожу я в темные 

храмы», «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о сла-

ве…», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», 

«Россия», «На поле Кулико-

вом», «Скифы» и др. Роман-

тический образ «влюбленной 

души» в «Стихах о Прекрас-

ной Даме». Столкновение иде-

альных верований художника 

со «страшным миром» в про-

цессе «вочеловечения» поэти-

ческого дара. Стихи поэта о 

России как трагическое пре-
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дупреждение об эпохе «не-

слыханных перемен». Осо-

бенности образного языка 

Блока, роль символов в пере-

даче авторского мироощуще-

ния. 

Поэма «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» 

как отражение «музыки сти-

хий» в поэме. Фигуры апосто-

лов новой жизни и различные 

трактовки числовой символи-

ки поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произ-

ведении. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Р.Подготовка к контроль-

ному сочинению по творче-

ству А.Блока. 

Р. Контрольное сочинение по 

творчеству А.Блока. 

V.Преодолевшие 

символизм 

13 часа 

 

  

 

 

1. Истоки и послед-

ствия кризиса сим-

волизма в 1910-е го-

ды (1) 

   

  Истоки и последствия кризи-

са символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футу-

ризма. Эгофутуризм (И. Севе-

рянин) и кубофутуризм (груп-

па «будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его программ-

ное значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских» 



 18 

поэтов в образно-

стилистическое богатство рус-

ской поэзии 20 века. Взаимо-

влияние символизма и реа-

лизма. 

 2.И. Ф.  Анненский  

(1) 

Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

 3.Н.С. Гумилѐв (2) 

 

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия 

и судьба. 

Лирический герой поэзии 

Н.Гумилева. «Жираф», «Кен-

гуру», «Как конквистадор в 

панцире железном…». 

 

 

  4 А. А. Ахматова (4) 

 

Жизненный и творческий путь 

А.А.Ахматовой. 

Мотивы  любовной лирики 

А.Ахматовой. «Вечер», «Чет-

ки», «Белая стая», «Я научи-

лась просто, мудро жить…». 

Тема личной и исторической 

памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагиче-

ская мощь ахматовского «Рек-

виема».  

Выразительное чтение 

наизусть. 

 

 5.М. И. Цветаева (5) 

 

Судьба и стихи М.Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой  как ли-

рический дневник эпохи. 

«Мне нравится, что Вы боль-

ны не мной…» и др. 

Тема дома –  России в поэзии 

Цветаевой. «Молитва»,  «Тос-

ка по родине! Давно…» и др. 



 19 

Поэт и мир в творческой кон-

цепции Цветаевой. Образно-

стилистическое своеобразие еѐ 

поэзии. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Р. Письменная работа по 

творчеству А.Ахматовой и 

М.Цветаевой 

VI.«Короли смеха 

из журнала «Сати-

рикон»   

3часа 

 

 Развитие традиций отече-

ственной сатиры в творчестве 

А. Аверченко, Н. Теффи, Са-

ши Чѐрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической 

новеллистики А.Аверченко. 

VII. Октябрьская 

революция и лите-

ратурный процесс 

20-х годов 

15 часов 

  

 1.Октябрьская ре-

волюция в восприя-

тии художников 

различных направ-

лений         (3 ) 

Октябрьская революция в 

восприятии художников раз-

личных направлений. Литера-

тура и публицистика послере-

волюционных лет. 

 Литературные направления и 

группировки в 20-е годы. 

Юмористическая проза 20-х 

годов.  

Развитие жанра антиутопии в 

прозе 20-х годов. Обзор рома-

нов Е.Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». 

 2.В. В. Маяковский 

(6) 

 

Творческая биография 

В.В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.Маяковского. Спе-

цифика традиционной темы 

поэта и поэзии. 
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Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических произве-

дениях Маяковского. «О дря-

ни», «Прозаседавшиеся». Об-

зор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Мая-

ковского.«Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Письмо това-

рищу Кострову…», поэма 

«Про это». 

Бунтарский пафос «Облака  в 

штанах»»: четыре «долой!» 

как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. 

 Поэма «Во весь голос» 

(вступление) как попытка 

диалога с потомками.  

Р. Домашнее сочинение по 

творчеству В.Маяковского. 

 3.С. А. Есенин (6) 

 

Сергей Есенин: поэзия и судь-

ба. 

Природа родного края  и образ 

Руси в лирике Есенина. Рели-

гиозные мотивы в ранней ли-

рике поэта. 

Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 20-

х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина. 

Нравственно-философское 

звучание поэмы «Анна Снеги-

на». 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Р. Контрольное сочинение по 

творчеству С.Есенина. 

VIII.Литературный 

процесс 30-х – 
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начала 40-х годов  

23 часа 

 1. Произведения  

отечественной про-

зы 30-х годов    (3) 

  Духовная атмосфера десяти-

летия и ее отражение в лите-

ратуре и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвыше-

ния человека труда и бюро-

кратизация власти 

Рождение  новой песенно-

лирической ситуации. Герои-

ни стихотворений П. Василье-

ва и М. Исаковского (симво-

лический образ России-

Родины). Лирика Б. Корнило-

ва, Дм. Кедрина, М. Светлова, 

М. Жарова и др. 

Литература на стройке: произ-

ведения 30-х годов о людях 

труда. Человеческий и творче-

ский подвиг Н. Островского. 

Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павки 

Корчагина в романе «Как за-

калялась сталь» ; 

Эмигрантская ветвь русской 

литературы в 30-е годы. О. 

Мандельштам.  

 2 .М. А. Шолохов (8) 

 

Жизненный и творческий путь 

М.А.Шолохова. 

Картины жизни донского ка-

зачества в романе «Тихий 

Дон». 

События революции и граж-

данской  войны в романе. 

Идея дома и святости семей-

ного очага в романе «Тихий 
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Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречи-

вость пути «казачьего Гамле-

та» Григория Мелехова. 

Р.  Контрольное сочинение 

по роману М.Шолохова «Ти-

хий Дон». 

 

 

 3 .М.А.Булгаков (6) 

 

Судьба и книги 

М.А.Булгакова. 

  Роман «Мастер и Маргари-

та». «Мастер и Маргарита» 

как «роман-лабиринт» со 

сложной философской про-

блематикой. Взаимодействие 

трех повествовательных пла-

стов в образно-

композиционной системе ро-

мана. Нравственно-

философское звучание «ерша-

лаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» Булгакова. Не-

разрывность связи любви и 

творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». Путь 

Ивана Бездомного в обрете-

нии Родины. 

 Р. Домашнее сочинение по 

творчеству М.Булгакова. 

 

 4 .Б.Л. Пастернак (3) 

 

Жизненный и творческий  

путь Б.Л.Пастернака. 

Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике 

Б.Пастернака.  

Философские мотивы лирики 

Б.Пастернака. 
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Выразительное чтение 

наизусть. 

 5.А. П. Платонов (2) 

 

Самобытность художествен-

ного мира А.Платонова 

Герои и проблематика прозы 

А.Платонова («Возвращение», 

«Сокровенный человек») 

 6. В.В. Набоков (1) 

 

Жизнь и творчество  

В.В.Набокова.  

 Роман «Машенька». 

IX.. Литература пе-

риода Великой 

Отечественной 

войны  

5 часов 

1. Лирика и проза 

военных лет  (2) 

Лирика  военных лет. ( 

К.Симонов, М.Исаковский, 

В.Лебедев-Кумач и др.) 

Проза и  публицистика воен-

ных лет. (И.Эренбург, 

А.Толстой, Л.Леонов, 

О.Берггольц)  

2. А. Т. Твардовский 

(2) 

 

Стихотворения «Вся суть в 

одном-единственном заве-

те...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», 

«Я знаю, никакой моей ви-

ны…», «Памяти матери», «Я 

сам дознаюсь, доищусь...», «В 

чем хочешь человечество ви-

ни...» и др. Доверительность и 

теплота лирической интона-

ции А. Твардовского. Любовь 

к «правде сущей» как основ-

ной мотив «лирического эпо-

са» художника. Память войны, 

тема нравственных испытаний 

на дорогах истории в произве-

дениях разных лет. Философ-

ская проблематика поздней 

лирики поэта. 

  Поэма «По праву памяти». 

Поэма-исповедь, поэма-
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завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в све-

те исторической памяти, уро-

ков пережитого. Граждан-

ственность и нравственная 

высота позиции автора. 

 

3.Н. А. Заболоцкий 

(1) 

Н. А. Заболоцкий. Образное 

своеобразие лирики поэта.  

Стихотворения «Гроза идет», 

«Можжевеловый куст», «Не 

позволяй душе лениться», 

«Лебедь в зоопарке», «Я вос-

питан природой суровой» и 

др. Заболоцкий и поэзия 

обэриутов.  

X. Литературный  

процесс 50-80-х гг.  

7 часов 

 

1.Общая характери-

стика литературы 

послевоенных лет, 

периода «оттепели» 

и «застойных» деся-

тилетий      (3) 

 

Общая характеристика лите-

ратуры послевоенных лет, пе-

риода «оттепели» и «застой-

ных» десятилетий. 

Герои и проблематика «воен-

ной прозы». (Ю.Бондарев, 

К.Воробьев, В.Кондратьев, 

Б.Васильев, В.Астафьев) 

«Громкая» и «тихая» лирика. 

Е.Евтушенко, 

А.Вознесенский, 

Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, Н.Рубцов. 

 2.В.М. Шукшин (1) 

 

Яркость и  многоплановость 

творчества В.Шукшина. Тип 

героя-«чудика» в рассказах. 

 3. А.И. Солженицын 

(3) 

 

Этапы творческого пути 

А.И.Солженицына. Своеоб-

разное звучание «лагерной» 

темы в повести «Один день 

Ивана Денисовича». 

Тема  народного  праведниче-
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ства в рассказе «Матренин 

двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты).  

Р.Домашнее сочинение по 

творчеству А.И. Солжени-

цына. 

XI.Новейшая рус-

ская проза и поэзия 

80-90-х годов 

2 часа 

 

 Внутренняя противоречивость 

и драматизм современной 

культурно-исторической ситу-

ации. 

Современная литературная 

ситуация: реальность и пер-

спективы. 

Итого      102 часа   

 

 

                                      Практическая часть 

№ Вид работы Количество 

1. Письменная работа по творчеству 

писателя 

3 

2. Контрольное сочинение 4 

3. Домашнее сочинение 3 

4. Выразительное чтение наизусть 5 
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