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Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

Рабочая программ «Литература 10 класс. Профильный уровень» составлена на основе 

Примерной программы среднего общего образования и авторской Рабочей программы по 

литературе, автор-составитель - А.Н.Архангельский и др. (М.: Дрофа, 2013). Для реализации 

Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник «Русский 

язык и литература. Литература. 10 класс. Углублённый уровень: учебник. В 2 ч. / 

А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, М.А.Кучерская и др.; под ред. А.Н.Архангельского. – М.: Дрофа, 

2013.», рекомендованный к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы среднего общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в  моциональном, 

интеллектуальном и  стетическом 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  стетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-  стетическим ценностям нации и человечества 

 Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следу щих 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 

 стетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

 стетических 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. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность 

с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как 

основы  моционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

 стетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

 Курс литературы в 10 классе строится на историко-литературной основе, в центре 

внимания находятся произведения русской классической литературы первой половины XIX века. 

Обогащению знаний учащихся способствует и возможность активного использования русской 

профессиональной литературной критики. Таким образом,  формируются проблематика и 

образный мир русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

 Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала. В 10 классе выделяется по 175 часов (из расчета 5 

учебных часов в неделю). В программе также специально выделены часы на уроки внеклассного 



чтения. Темы по развитию речи – различные виды творческих работ учащихся – пропорционально 

распределяются между изучаемыми произведениями. Это обеспечивает равномерность обучения, 

условия для его организации.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» (профильный уровень) 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В  том направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература. Профильный уровень" на  тапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая  нциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

(профильный уровень) 

 Результаты изучения курса «Литература. Профильное обучение» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

(профильный уровень) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к   

познанию себя:  

   –   ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных 

жизненных    перспектив,  инициативность,   креативность,   готовность  и  способность   к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

   –   готовность  и способность  обеспечить  себе  и своим  близким  достойную   жизнь  в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

   –   готовность  и  способность   обучающихся    к  отстаиванию   личного   достоинства, 

собственного  мнения,  готовность  и способность  вырабатывать   собственную  позицию   по  

отношению    к  общественно-политическим      событиям   прошлого   и  настоящего   на  основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

   –   готовность   и  способность   обучающихся     к  саморазвитию    и  самовоспитанию     в 

соответствии   с  общечеловеческими      ценностями   и   идеалами   гражданского    общества и 

Русской православной церкви, потребность   в физическом    самосовершенствовании,    занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью;  



   –   принятие и реализация  ценностей здорового  и  безопасного  образа жизни,  бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

   –   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине  

(Отечеству):   

   –   российская   идентичность,   способность   к  осознанию   российской   идентичности    в 

поликультурном     социуме,    чувство   причастности    к   историко-культурной     общности 

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству,  его 

защите;  

   –   уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  

свою Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

   –   формирование уважения  к русскому  языку  как  государственному языку  Российской 

Федерации,    являющемуся     основой    российской   идентичности     и  главным    фактором 

национального самоопределения;  

   –   воспитание    уважения    к  культуре,   языкам,   традициям    и   обычаям    народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к   

гражданскому обществу:   

   –   гражданственность,    гражданская    позиция    активного    и  ответственного    члена 

российского    общества,   осознающего     свои   конституционные     права   и   обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и  

общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к  участию  в 

общественной жизни;  

   –   мировоззрение,    соответствующее      современному     уровню    развития    науки    и 

общественной    практики,   основанное    на  диалоге   культур,  а  также   различных   форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

   –   готовность   обучающихся     к   конструктивному     участию   в   принятии   решений, 

затрагивающих    их  права  и  интересы,  в том   числе  в различных   формах   общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

–   приверженность    идеям  интернационализма,    дружбы,   равенства,  взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

   –   готовность  обучающихся    противостоять   идеологии    кстремизма,   национализма, 

ксенофобии;    коррупции;   дискриминации     по   социальным,    религиозным,    расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

   –   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог  с другими   людьми,  достигать  в нем  взаимопонимания,   находить  общие   цели  и 

сотрудничать для их достижения;  

   –   принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

   –   способность  к  сопереживанию  и  формирование  позитивного  отношения  к  людям,  в том  

числе  к лицам  с ограниченными    возможностями   здоровья  и  инвалидам;  бережное, 

ответственное  и компетентное   отношение   к физическому  и  психологическому  здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

   –   формирование    выраженной    в поведении   нравственной    позиции,  в  том  числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения    общечеловеческих     ценностей    и   нравственных    чувств   (чести,   долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

   –   развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,   

живой природе, художественной культуре:   



   –   готовность  и  способность   к  образованию,   в том   числе  самообразованию,    на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

   –    кологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России  

и  мира;  понимание   влияния  социально- кономических    процессов  на  состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки  

разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред 

 кологии; приобретение опыта  колого-направленной деятельности;  

   –    стетическое  отношения    к   миру,  готовность   к   стетическому  обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том  числе 

подготовка к семейной жизни:        

–   ответственное  отношение    к созданию   семьи   на  основе  осознанного   принятия ценностей 

семейной жизни и христианской  тики;  

   –   положительный     образ    семьи,   родительства    (отцовства    и   материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений:  

  –   осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных 

жизненных планов;  

   –   готовность  обучающихся     к  трудовой   профессиональной    деятельности   как   к 

возможности     участия    в    решении     личных,    общественных,      государственных, 

общенациональных проблем;  

   –   потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям, 

добросовестное,   ответственное   и  творческое  отношение    к  разным   видам   трудовой 

деятельности.  

   Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и  

академического благополучия обучающихся:  

   –   физическое,  моционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

(профильный уровень) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены  

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

    1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

   –   самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

   –   ставить и  формулировать   собственные   задачи в  образовательной  деятельности   и  

жизненных ситуациях;  

   –   оценивать   ресурсы,  в  том   числе  время   и  другие  нематериальные    ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной цели;  

   –   выбирать   путь  достижения    цели,  планировать   решение   поставленных    задач,  

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

   –   организовывать      ффективный      поиск    ресурсов,   необходимых      для   достижения 

поставленной цели;  

   –   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

   –   критически     оценивать    и   интерпретировать     информацию       с  разных    позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

   –  находить  и  приводить  критические      аргументы  в  отношении  действий      и суждений 

другого;   спокойно    и  разумно    относиться    к  критическим     замечаниям    в   отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

   –   выходить    за  рамки  учебного    предмета   и  осуществлять    целенаправленный     поиск 

возможностей для     широкого переноса средств и способов действия;  



   –   выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

   –   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

       3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

   –   осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри   

образовательной    организации,   так  и за  ее пределами),   подбирать    партнеров   для деловой   

коммуникации     исходя   из  соображений    результативности     взаимодействия,    а не личных 

симпатий;  

   –   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,  ксперт и т.д.);  

   –   развернуто,    логично   и   точно   излагать   свою   точку   зрения   с  использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

   –   распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,   

выстраивать    деловую    и   образовательную     коммуникацию,      избегая   личностных 

оценочных суждений.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература. 

Профильный уровень» 

Чтение и восприятие: 

· прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; 

· воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и 

события). 

Чтение, истолкование и оценка: 

· анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев 

относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь 

узловых  пизодов (сцен); средства изображения образов-персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, 

авторская характеристика, речь действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского 

повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому; 

· давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и 

осмысления художественных особенностей; 

· применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

художественного произведения; 

· знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

· характеризовать творческую историю романов «Евгений Онегин», «Война и мир»; 

· объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

· объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 

· соотносить изученное произведение с литературным направлением  похи (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты  тих направлений. 

Чтение и речевая деятельность: 

· владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

· пересказывать узловые сцены и  пизоды изученных произведений, руководствуясь заданием (для 

характеристики образа-персонажа, основной проблемы, особенностей композиции); 

· анализировать  пизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с проблематикой, 

устанавливать значение в произведении; 

· составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

· писать сочинения: 

· на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике литературных 

произведений): рассуждения проблемного характера; характеристика героев; истолкование 

 пизода небольшого прозаического произведения; истолкование небольшого стихотворения; 

рецензия на изученное произведение; 

· на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждение проблемного характера, письмо, 

дневниковая запись, очерк, путешествие. 

· Выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть (в соответствии 

с программой). 

 



В результате освоения содержания образовательной области  

«Литература. Профильный уровень»: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

-    конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций  пического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» по зии и 

др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте  похи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической  похе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

Требования нацелены на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Содержание учебного курса 10 класс (170 часов.) 



Введение (1 час) 

Русская литература     в. в контексте мировой культуры. Своеобразие литературного процесса в 

России конца       в. начала     в. Основные темы и проблемы русской литературы     в. 

(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (25 час) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (4 час) 

Россия в первой половине     века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины     века. Национальное самоопределение 

русской литературы. Современное литературоведение о значении русской литературы  первой 

половины     века 

А. С. Пушкин (11 час) 

 изнь и творчество (обзор). Художественные открытия Пушкина. Значение творчества Пушкина 

для русской и мировой культуры. 

Лирика. Свобода как социальный, нравственный и философский идеал. «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (  . «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «По ту», «Из Пиндемонти». Философские мотивы в лирике. «Элегия», «Брожу 

ли я...»», «Вновь я посетил». Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в 

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

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях 

по та духовного мира человека. 

По ма «Медный всадник». Историко-культурный комментарий. Основной конфликт в по ме и 

его художественное воплощение. Конфликт личности и государства в по ме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (5 час) 

 изнь и творчество (обзор). Творческая биография по та. Основные темы и мотивы лирики. 

Лирика. «Как часто пестрою толпою...», «Родина», «Сон», «Молитва», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Листок», «Валерик». Драматизм мироощущения лирического героя М.Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, по та и по зии, любви, мотив одиночества в лирике по та. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (5 час) 

 изнь и творчество (обзор). Творческая биография писателя. Повесть «Невский проспект», 

повесть «Портрет». Образ города в повести. Тема творчества в повести. Воплощение в повести 

 стетического и нравственного идеала автора. Соотношение мечты и действительности. 

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

Литература второй половины XIX века (137 час) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (2 час) 

Россия во второй половине     века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

 урналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской по зии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А.Н.Островский (13 час) 

А.Н.Островский — создатель русского национального театра.  изнь и творчество (обзор). 

Формирование национального театра. Островский и православие7 

Драма «Гроза». История создания. Система действующих лиц. Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 

 жестоких нравов   темного царства . Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-по тическое и религиозное в образе Катерины. 



Катерина как трагический характер. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы.  анровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Современные 

постановки пьесы. 

Н. А. Добролюбов  Луч света в темном царстве  (общий обзор). 

Ф. И. Т тчев (5 час) 

Творческая биография по та. Судьба России в лирике Тютчева.  

Лирика. Картина мира в лирике. Художественное своеобразие по зии Тютчева.  Философский 

характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и  поединок роковой . «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять...», «Эти русские селенья...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («  встретил вас – и все былое...»), «Последняя любовь», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Фонтан», «Как океан объемлет шар земной...». 

А. А. Фет (5 час) 

 изнь и творчество (обзор). По зия Фета и литературная традиция. Фет и теория  чистого 

искусства .  

Лирика. «Это утро, радость  та...», « епот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается 

с землёю...».  Вечные  темы в лирике Фета (природа, по зия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности по тического языка, 

психологизм лирики Фета. Православные мотивы в лирике Тютчева и Фета. 

И.А.Гончаров (10 час) 

 изнь и творчество (обзор). Гончаров и православие.  

«Обломов».  История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

 обломовщина . Особенности раскрытия характера главного героя. Роль и значение главы «Сон 

Обломова». Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и  тольц. Тема любви в 

романе. Ольга и Обломов. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл 

романа. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

И.С.Тургенев (17 час) 

 изнь и творчество (обзор). Повторение ранее изученных произведений. 

«Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

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

последователи.  Вечные  темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. По тика романа, своеобразие его жанра.  Тайный 

психологизм : художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров 

в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров», 

М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», Н.Н.Страхов и др. критики (фрагменты). 

А. К. Толстой. (3 час.) 

Биография по та (обзор). Своеобразие художественного мира А. К. Толстого.  

Лирика. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...».Основные темы, мотивы и образы по зии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Православные 

традиции в лирике. 

Н. С. Лесков (9 час) 

 изнь и творчество (обзор). Отражение в произведении духовных поисков автора.  

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 

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

трагической судьбы талантливого русского человека. Тема праведничества в произведении. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (4 час) 

 изнь и творчество (обзор).  



Роман «История одного города» (обзор). Роль и значение гротеска в произведении. Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и  глуповцев . Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала  Истории . Авторская 

позиция. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов (13 час) 

 изнь и творчество. Тема народа в лирике. Гражданский пафос по зии Н.А.Некрасова. 

Лирика. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«По т и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба...» , «  не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый по т...», «Внимая ужасам 

войны...». Гражданский пафос по зии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы по та и по зии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба по та-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение  вечных  тем в по зии Некрасова (природа, 

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

По ма «Кому на Руси жить хорошо». История создания по мы, сюжет, жанровое своеобразие 

по мы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов по мы. 

Образы правдоискателей и  народного заступника  Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия по мы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в 

по ме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл  бабьей притчи . Тема народного бунта. Образ 

Савелия,  богатыря святорусского . Фольклорная основа по мы. Особенности стиля Некрасова. 

Ф.М.Достоевский (19 час) 

 изнь и творчество. Достоевский и Калужский край. Достоевский и православие. 

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

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и 

ее развенчание. Раскольников и его  двойники . Образы  униженных и оскорбленных . 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой 

и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Наказание и покаяние 

Раскольникова. Крушение теории Раскольникова. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль  пилога.  Преступление и наказание  как философский роман. Полифонизм 

романа, столкновение разных  точек зрения . Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Авторская позиция в романе и способы ее выражения. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Л.Н.Толстой (26 час) 

 изнь и творчество. Толстой и Калужский край. Толстой и православие, отношения с Русской 

Православной Церковью. 

Роман- попея «Война и мир». История создания.  анровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно- нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция  общей жизни . Изображение светского общества.  Мысль народная  и  мысль 

семейная  в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Толстого. Роль  пилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные  пизоды в романе.  енграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1 12 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев ( диалектики души ). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и по тика романа- попеи. Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя. 

А. П. Чехов (12 час) 

 изнь и творчество. Чехов и Калужский край. 



Рассказы. «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч», «Палата     », «Дом с 

мезонином». Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Пьеса «Вишнёвый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг ( ша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (7 час) (авторы и произведения по 

выбору) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины     века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (2 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика)  изнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе 

и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 

Г. Ибсен (2 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика)  изнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в  Кукольном доме . Своеобразие 

 драм идей  Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и 

мировая драматургия. 

А. Рембо (2 час) 

(возможен выбор другого зарубежного по та)  изнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся 

норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

по тического языка. 

Итоговый контроль (4 час). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.  

 

Тематическое планирование курса «Литература. Профильный уровень»  

10 класс 

№ п/п Тема  раздела Количество 

часов 

Виды контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Обзор русской 

литературы первой 

половины XIX века 

4 Размышления о прочитанном. 

3 А. С. Пушкин 11 Анализ стихотворения (по выбору). 

Обучающее сочинение. Чтение 

наизусть. 

4 М. Ю. Лермонтов 5 Контрольная работа по произведениям 



А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

Чтение наизусть. 

5 Н. В. Гоголь  5 Контрольное домашнее сочинение. 

6 Обзор русской 

литературы второй 

половины XIX века 

2  

7 А.Н.Островский 13 Тестирование. Письменный ответ по 

вопросам. Домашнее сочинение. 

 Ф. И. Т тчев  5 Чтение наизусть. 

 А. А. Фет 5 Сочинение по по зии Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета (по выбору). Чтение 

наизусть. 

 И.А.Гончаров 10 Письменный ответ по вопросам. 

Домашнее сочинение. 

 И.С.Тургенев  16 Тестирование. Письменный ответ по 

вопросам. Проверочная работа. 

Классное сочинение. 

 А. К. Толстой. 3 Чтение наизусть. Внеклассное чтение. 

 Н. С. Лесков  9 Проверочная работа. Размышления о 

прочитанном. 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 4 Письменный ответ по вопросам. 

 Н. А. Некрасов 13 Анализ стихотворения (по выбору). 

Ответ на проблемный вопрос.  

Домашнее сочинение. Чтение наизусть. 

Внеклассное чтение. 

 Ф.М.Достоевский 18 Тестирование. Письменный ответ по 

вопросам. Проверочная работа. 

Классное сочинение. 

 Л.Н.Толстой 24 Тестирование. Письменный ответ по 

вопросам. Анализ  пизода. 

Проверочная работа. Домашнее 

сочинение. Внеклассное чтение. 

 А. П. Чехов 11 Анализ рассказа (по выбору). 

Проверочная работа. Размышления о 

прочитанном. 

 Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века 

7 Внеклассное чтение. 

 ИТОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ  

4 Размышления о прочитанном. 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 170  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

(углубленный уровень) 

Литература XX века 

Введение  



Судьба России в    веке. Основные направления, темы и проблемы русской литературы    века. 

Русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья  

Проза начала XX века  

И. А. Бунин  
 изнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня». Их 

философичность, лаконизм и изысканность.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», «Сны 

Чанга». Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям. Своеобразие 

лирического повествования в прозе писателя. Проблематика и по тика рассказов И.А.Бунина. 

Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений).  

А. И. Куприн  
 изнь и творчество (обзор).  

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно произведение по выбору). 

По тическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

 елткова и пробуждение души Веры  ейной. По тика рассказа. Символическое звучание детали 

в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула  пического произведения (углубление представлений). 

Л.Н.Андреев  
 изнь и творчество. «Иуда Искариот». Социальные и нравственные проблемы рассказа  

М. Горький 

 изнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-по тические истоки романтической прозы писателя. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 

иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской по зии 

Символизм 

Русский символизм и его истоки 

"Старшие символисты" (Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок, Вяч. Иванов.). 

Влияние западноевропейской философии и по зии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Истоки русского символизма. 

В. Я. Бр сов 

Слово о по те. Стихотворения: «Творчество», «Юному по ту», «Каменщик», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор других стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской 

по зии. Сквозные темы по зии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

по зии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

К. Д. Бальмонт 

Слово о по те. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).  умный 

успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». По зия 

как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись по зии Бальмонта. Интерес к 



древнеславянскому фольклору («Злые чары», « ар-птица»), Тема России в  мигрантской лирике 

Бальмонта. 

А. Белый (Б. Н. Бугаев) 

Слово о по те. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 

«Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Философские 

раздумья по та (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 

Статья Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Н. С. Гумилев 

Слово о по те. Стихотворения: « ираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или других стихотворений на 

выбор). Романтический герой лирики Гумилева.  ркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба по та после революции. 

Влияние по тических образов и ритмов Гумилева на русскую по зию    века. 

Футуризм 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристыМанифесты футуризма. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм по зии 

будетлян. Группы футуристов:  гофутуристы (Игорь Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак, Н. Асеев 

и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

И. Северянин (И. В. Лотарев) 

Стихотворения из сборника: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых 

по тических форм. Фантазия автора как сущность по тического творчества. По тические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония по та. Теория литературы. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные средства художественной 

литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений).  

А. А. Блок 

 изнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений). 

Литературные и философские пристрастия юного по та. Влияние  уковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней по зии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. Музыкальность по зии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире по та. 

Тема Родины в по зии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». По т и 

революция. По ма «Двенадцать». История создания по мы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира по мы. Символическое и конкретно-

реалистическое в по ме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои по мы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

по ме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг по мы. Влияние Блока на русскую 

по зию    века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская по зия 

Н. А. Кл ев 

 изнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали намсады...», «  посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и по тические истоки новокрестьянской 

по зии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 

Есенин. Полемика новокрестьянских по тов с пролетарской по зией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты  той полемики.  

С. А. Есенин 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», « аган  ты моя,  аган …», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Собаке 

Качалова», «  покинул родимый дом…», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика по зии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-по тические истоки есенинской по зии. Песенная основа его по тики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство по тического языка. Цветопись в по зии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. По тика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление 

понятия). Имажинизм, Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

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

России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве по тов старшего поколения (А. 

Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О, Мандельштам и др.). Поиски по тического языка новой  похи,  ксперименты со словом (В. 

Хлебников, по ты-об риуты).  

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И,  мелева), Поиски нового героя  похи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская  мигрантская 

сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Т ффи. 

«Ностальгия»), Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

В. В. Маяковский 

 изнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о по зии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне  ковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарству и  патажа. По зия и живопись. Маяковский и футуризм. 

По т и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. По тическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 

любовной лирики по та. Тема по та и по зии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия по та.  ирота жанрового диапазона творчества по та-новатора. 

Традиции Маяковского в российской по зии    столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

И. Бабель «Конармия». Психология человека в  поху революции и Гражданской войны. 

Своеобразие формы повествования в рассказах. 

 Е.И.Замятин «Мы» как роман-антиутопия 



Литература 30 годов XX века (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в по зии 30-х годов. Понимание миссии по та и значения по зии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна по тов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева,  . Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; по мы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 

Вазир-Мухтара», по мы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 

драматизма революционных испытаний в творчестве М.  олохова, Н. Островского, В. Луговского 

и др.  

М. А. Булгаков 

 изнь и творчество. Роман «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается 

один из романов – по выбору). История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в  поху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль  пиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе    века. Традиции и новаторство 

в литературе.  

А. П. Платонов 

 изнь и творчество. Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

А. А. Ахматова 

 изнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «  научилась просто, 

мудро жить…», «Приморский сонет» (возможен выбор двух других стихотворений). Искренность 

интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в по зии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской по зии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская по зия и судьба по та как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. По ма 

«Реквием». Трагедия народа и по та. Смысл названия по мы. Библейские мотивы и образы в 

по ме.  ирота  пического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции по мы. 

Теория литературы. Лирическое и  пическое в по ме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  

О. Э. Мандельштам 

 изнь и творчество (обзор). Стихотворения: «  tre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «  вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Silentium», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 



Культурологические истоки творчества по та. Слово, словообразование в по тике Мандельштама. 

Музыкальная природа  стетического переживания в стихотворенияхпо та Описательно-

живописная манера и философичность по зии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие По т и «век-волкодав». По зия Мандельштама в 

конце    — начале     века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий).  

М. И. Цветаева 

 изнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). «Попытка 

ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Уникальность по тического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии по та, значения по зии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки по тики. Трагичность по тического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью  похи (революция, Гражданская война. Вынужденная  миграция, 

тоска по Родине). Этический максимализм по та и прием резкого контраста в противостоянии 

по та, творца и черни, мира обывателей. «Читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской по зии    века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Н.А.Заболоцкий 

Слово о по те. А.Заболоцкий и об риуты. «Движение», «Вечерний бар». Человек и природа в 

натурфилософской лирике по та. «Метаморфозы», «Ночной сад». Философский характер по зии 

Домашнее сочинение по по зии М. Цветаевой, А. Ахматовой или Н. Заболоцкого  

В.В.Набоков Слово о писателе. Проблематика и по тика романа «Машенька»  

М. А. Шолохов 

 изнь и творчество. «Тихий Дон» - роман- попея о всенародной трагедии. История создания 

романа.  ирота шолоховского  поса  ирота  пического повествования. Герои  попеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых.  изненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. Проблема гуманизма в  попее.  енские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении.  олохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А.  олохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе.  олоховские традиции в русской литературе    века. 

Теория литературы. Роман- попея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений).  

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. По зия как самый оперативный 

жанр (по тический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, 

О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; по мы «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  пической по зии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем.  естокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М.  олохова, 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.  варца «Дракон». Значение литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, по зии, драматургии второй половины    века.  

Литература 50—90-х годов (Обзор) 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 по зии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 



Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых по тов-

шестидесятников. По зия, 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. «Городская» проза: Д. Гранин, 

В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании 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.  укшина, В. Крупина и др. Драматургия. 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», « естокие 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, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др.  

А. Т. Твардовский  

 изнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «  знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего 

русского  пического по та    века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей.  елание понять 

истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации по та. 

Некрасовская традиция в по зии А. Твардовского. Теория литературы. Традиции и новаторство в 

по зии (закрепление понятия). Гражданственность по зии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической по зии (закрепление понятия).  

Б. Л. Пастернак 

 изнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение по зии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по та и по зии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика по та. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в по зии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике по та. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор  иваго» 

(обзор). История создания и публикации романа.  анровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и по зии,  пического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия  иваго.  енские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия  иваго» и его органическая связь с проблематикой и по тикой романа. 

Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.  

А. И. Солженицын  

 изнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

 лагерной  темы в повести. Образ Ивана Денисовича  ухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической  похи. Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

 итие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

В. Т. Шаламов 

 изнь и творчество (обзор). Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух 

других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т.  аламова,  изненная 

достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном 

еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство  аламова-прозаика. Теория 

литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 



Н. М. Рубцов 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцов — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения по та, обусловленный событиями его личной судьбы и 

судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в по зии Рубцова. 

В. П. Астафьев 

«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров - 

главная проблема в романе «Печальный детектив». 

В. Г. Распутин 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», « иви и помни». (Одно произведение по выбору.) 

Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 

основных тем повести « иви и помни» с традициями русской классики. 

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть  укова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

 ирота проблемно-тематического диапазона по зии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-по тических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную 

форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической по зии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Авторская песня 

Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, Ю.Кима и др. 

Б.  . Окуджава. Слово о по те. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. 

Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Память о войне в лирике по та-фронтовика. По зия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая по тическая вселенная. Развитие романтических традиций в по зии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных по тов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Ю. В. Трифонов 

Повесть «Обмен». 

«Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и 

в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. 

Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной 

литературы (углубление понятия). 

Современная драматургия 

Темы и проблемы современной драматургии (А.Володин, А.Арбузов, В.Розов) 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы.  

Из литературы народов России  

М. Карим.  изнь и творчество башкирского по та, прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: 

«Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», 

«Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) Лирика Мустая Карима. Отражение 

вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике по та. Тема памяти о 

родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый 

тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика по та. 

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. Теория литературы. Национальное и 



общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). Классное сочинение 

по литературе 50-90-х годов  

Основные направления и тенденции развития современной литературы: общий обзор 

произведений последнего десятилетия  

Из зарубежной литературы  

Д. Б.  оу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по 

выбору учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на 

драматургию Д. Б.  оу. Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. Т. С. Элиот. Слово о по те. 

Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой  ры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное 

использование мотивов из классической по зии (Данте,  експира, Дж. Донна и др.). 

Ф.Г. Лорка 

Слово о по те. «Песни», «Цыганское романсеро», «По ма о канте хондо». Своеобразие 

фольклоризма по зии Лорки 

Э. М. Хемингу й 

Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя 

— старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Э. М. Ремарк 

«Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа 

найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность 

помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Проблемы и уроки литературы    века 

Обобщающее повторение курса русской литературы    века. 

Консультации по подготовке к  кзаменам 
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№ 

п/

п  

Наименование раздела и тем  Часы учебного 

времени  

1  Введение  2  

2  И. А. Бунин  6  

3  А. И. Куприн  6  

4  Л.Н.Андреев  2  

5  М. Горький  11  

6  Символизм  7  

Русский символизм и его истоки  1  

В. Я. Брюсов  2  

К. Д. Бальмонт  2  

А. Белый (Б. Н. Бугаев)  2  

7  Акмеизм  3  

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма  1  

Н. С. Гумилев  2  

8  Футуризм  2  

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы  1  

И. Северянин (И. В. Лотарев)  1  

9  А. А. Блок  7  

10  Н. А. Клюев  2  

11  С. А. Есенин  8  

12  Литература 20-х годов    века  6  

13  В. В. Маяковский  6  

14  И. Бабель  2  

15  Е.И.Замятин  2  

16  Литература 30 годов    века (обзор)  9  

17  М. А. Булгаков  6  

18  А. П. Платонов  2  

19  А. А. Ахматова  5  

20  О. Э. Мандельштам  2  

21  М. И. Цветаева  2  

22  Н.А.Заболоцкий  2  

23  В.В.Набоков  2  

24  М. А.  олохов  9  

25  Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)  5  

26  Литература 50—90-х годов (Обзор)  5  

27  А. Т. Твардовский  2  

28  Б. Л. Пастернак  4  

29  А. И. Солженицын  2  

30  В. Т.  аламов  2  

31  Н. М. Рубцов  2  

32  В. П. Астафьев  3  

33  В. Г. Распутин  2  

34  И. А. Бродский  2  

35  Авторская песня  3  

36  Ю. В. Трифонов (2 ч)  2  

37  Современная драматургия  3  

38  Из литературы народов России  1  

39  Классное сочинение по литературе 50-90-х годов  2  

40  Основные направления и тенденции развития современной 

литературы: общий обзор произведений последнего десятилетия  

2  

41  Из зарубежной литературы  17  

42  Проблемы и уроки литературы    века  2  



43  Обобщающее повторение курса русской литературы    века  4  

44  Консультации по подготовке к  кзаменам  2  

Итого 165 часов  

 

 


