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Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, на основе примерной Программы общего 

образования по литературе, авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева (М.: 

Просвещение, 2016) и  образовательной программы  и учебного плана МАОУ «Физико-

математический лицей № 93» 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы  в 

старшей школе. 

       Федеральный примерный  учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебный план МАОУ «Физико-математический 

лицей № 93»предусматривает обязательное изучение литературы в 10  классе — 105ч.,, 

11 класс –102 часа.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 



окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных вних вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 



 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Целью преподавания литературы на старшей ступени является становление 

духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности 

личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей. 

Главные задачи курса литературы для 10-11 класса: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощѐнных в ней явлений жизни, 

- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции учащихся; 

- формирование представления учащихся о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

Календарно-тематическое планирование составлено основе примерной рабочей 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Ю.В.Лебедева. 

Она отражает основной минимум знаний по литературе для 10-11 класса. Характер 

организаций материала курса на историко-литературной основе способствует осознанию 

историко-литературного процесса.  

Курс русской литературы 10-11 класса включает в себя обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 



выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

литературном процессе. 

Выпускник  научится знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений XX века; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой 

XIX и ХХ веков; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIX и ХХ 

веков; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизнидля: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

II. Содержание разделов и тем учебного курса: 

10 класс 

На литературу в 10 классе отводится 3 часа в неделю (105 ч. в год). Предлагаемое 

календарно-тематическое планирование написано к учебнику литературы для 10 класса, 

(автор-составитель -  Ю.В. Лебедев). Данный учебник отличается от большинства 

подобных ему изданий тем, что предлагает для ознакомления и изучения литературу 

всего XIX века. Но в связи с тем, что произведения А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя в 9 классе уже изучались, то в 10 классе  в планирование включены уроки-

повторения, уроки обзора творчества перечисленных выше писателей(на  обзор 



творчества данных писателей отводится по 2 часа) . Освободившиеся часы были 

добавлены на изучение литературы второй половины XIX века. 

 

 

-Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  

-Русский романтизм( Батюшков и Жуковский). 

-Поэзия К. Рылеева. 

-Основные вехи  творчества А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики Пушкина.  

-Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики       

Лермонтова.  

-Этапы  творчества Н.В. Гоголя.  

-Обзор русской литературы XIX века (II половины)  

-И.А. Гончаров.  

Иван Александрович Гончаров. Очерк жизни и творчества. Три романа Гончарова 

- «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»: общая характеристика. Критические 

статьи.  Роман И.А. Гончарова «Обломов», утвердивший писателя как классика русской 

литературы. «Обломовщина» Обломов – его сущность, характер и судьба. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская. Захар. Оценки обломовщины в критике. 

- Критика. Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?»; Д.И. Писарев. «Обломов»; 

А.В. Дружинин. «Обломов», роман И.А. Гончарова». 

- А.Н. Островский .Александр Николаевич Островский. Очерк жизни и 

творчества.«Гроза». Трагическая острота конфликта Катерина с «темным царством». 

Борьба личности за право быть свободной, за право жить и любить. Обличие 

самодурства, грубой силы и невежества. «Бесприданница». Быт и нравы русской 

провинции. Трагическая судьба Ларисы. Значение А.Н. Островского в истории русского 

театра. Островский на современной сцене. 

- Критика. Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»; А.А.Григорьев «После 

«Грозы» Островского, «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

- И.С. Тургенев .Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. 

«Отцы и дети». Широкий обобщающий смысл, вложенный автором в заглавие романа. 

Художественное своеобразие романа. Базаров в системе действующих лиц. Причины его 

конфликта с окружающими, его одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и 

социальная позиция. Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и 

дети». Значение Тургенева в русской и мировой литературе.Развитие понятия о 

романе.Критика. Д.И. Писарев. «Базаров»; Н.Н. Страхов. «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева»; М.А. Антонович. «Асмодей нашего времени». 

- Тютчев Ф.И. Федор Иванович Тютчев. Стихотворения. Тютчев – поэт философ и певец 

русской природы. Представление о единстве мира природы и внутреннего мира 

человека, о жизни как борьбе. Любовная лирика, раскрытие в ней драматических 

переживаний человека. Ритмическое богатство стиха.  

- Н.Г. Чернышевский. Жанровое своебразие романа «Что делать?». 

- А.А. Фет . Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворения. Слияние внешнего и 

внутреннего мира в лирике А.А. Фета. Сочетание жизненной конкретности и умения 

передать подвижность настроений и переживаний, слуховых и зрительных впечатлений. 

Метафоричность поэзии Фета. Музыкальность, мелодичность стиха. 

-Н. А. Некрасов. Николай Алексеевич Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Мотивы народной песни в лирике Н.А. Некрасова. Своеобразие его 

поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая направленность произведений).  

- А. К. Толстой. Баллады и былины. 

- М.Е. Салтыков-Щедрин .МихаилЕвграфович Салтыков-Щедрин. «История одного 

города». Сказки.  Очерки жизни и творчества великого сатирика. «История одного 

города». Сатирическое изображение смены царей на русском престоле как смены 



градоначальников. Прием гротеска в изображении градоначальников. Отношение к 

народу – к его терпеливости, бесправию, полной зависимости от власти очередного 

градоначальника. Сказки. Обличие самодурства, произвола, обывательщины в сказках 

Щедрина. Злободневность, политическая острота сказок. Социальное и 

общечеловеческое в произведениях писателя. Современное звучание произведений 

Салтыкова-Щедрина. 

- Ф.М. Достоевский. Федор Михайлович Достоевский. «Преступление и наказание». 

Очерк жизни и творчества. (Основные мотивы произведений). Нравственная 

проблематика, философская глубина творчества. Полемическая направленность 

произведений Достоевского. 

«Преступление и наказание». Суровая правда в изображении безысходной жизни 

обездоленных людей в мире зла. Боль за человека – основная авторская позиция в 

романе. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории и 

причины ее крушения. Проблема личной ответственности человека за свою позицию в 

противоречивом мире. 

Полифонизм романов Достоевского. Понятие о нравственно-психологическом романе. 

- Л.Н. Толстой. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь 

Толстого. Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный 

опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских рассказах». 

«Война и мир». Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность 

жизненного выбора, поиски смысла жизни и итоги этих поисков. «Мысль народная» в 

романе Толстого. Народ и личность – одна из главных проблем романа. Картины войны 

1812 года. Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны в 

романе. Осуждение «наполеонизма» как бесчеловечной идеи господства одной личности 

над другими, над «толпой». Патриотизм в понимании писателя. Верхушка светского 

общества в изображении Л.Толстого, ее лжепатриотизм и бездуховность. Идейные 

искания Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», 

«Воскресение».  Л.Н. Толстой – классик мировой литературы. Интерес к Толстому в 

современном мире. Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог как средство 

характеристики героев. 

- Н.С. Лесков. «Очарованный странник». Своебразие повести-хроники. 

-  А.П. Чехов. Антон Павлович Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». Ранние 

юмористические рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Тема гибели 

человеческой души под влиянием пошлого мира в поздних рассказах Чехова. Отношение 

автора к своим героям. 

Новаторство Чехова в изображении природы и ее связей с человеком (внимание к 

детали, «импрессионизм, философская глубина, отношение к животным как к 

равноправным участникам жизни.) Тема оскудения нравственного мира человека. 

Противопоставление пошлости обывательского существования великолепию и красоте 

природы. 

«Вишневый сад». Основная тема пьесы – тема уходящего мира. Жизненная 

неустроенность, разобщенность героев. Разлад между желаниями и реальным их 

осуществлением – основа конфликта пьесы. Символический смысл названия. Отношение 

автора к своим героям. 

 Гуманизм Чехова. 

Своеобразие стиля Чехова, прозаика и драматурга (лаконизм рассказов, отсутствие 

морализаторства, расчет на читателя-единомышленника, роль художественной детали; 

своеобразие построения и стилистики пьес, роль авторских ремарок, пауз, переклички 

реплик и т.д.). 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел Количество часов РР из них 

Повторение.1 половина 19 века. 

Творчество К. Рылеева, А.С. Пушкина,  

А. С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В.Гоголя. 

26 Домашнее сочинение 

Творчество И.А. Гончарова 9 2 

Творчество А.Н. Островского 6 Д.с 

Творчество И.С. Тургенева 8 Д.с 

Творчество Н.Г. Чернышевского 3  

Творчество Ф.И. Тютчева 1  

Творчество А.А. Фета 2  

Творчество А. Толстого 3  

Творчество Н.А. Некрасова 3  

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 5  

Творчество Ф.М. Достоевского 10 2 

Творчество Л.Н. Толстого 17 2 

Творчество Н.С. Лескова 2  

Творчество А.П. Чехова 8 2 

Резерв 2  

  

 



II. Содержание разделов и тем учебного курса: 

 

11 класс 

 

№ Наименование 

разделов  

Кол-во часов 

на изуч. 

раздела 

Кол-во часов 

на развитие 

речи  

1 Введение.  2 - 

2 Писатели-реалисты начала XX века 17 3 

3 Серебряный  век русской поэзии 17 3 

4 Литература 20-х годов ХХ века 10 1 

5 Литература 30-х годов ХХ века 25 5 

6 Литература периода ВОВ: поэзия, проза, 

драматургия  

7 - 

7 Литература «оттепели» 6  

8 Литература 70-80 годов ХХ века 13 - 

9 Литература конца XX века – начала XXI века   5 - 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич БунинЖизнь и творчество. (Обзор.) 

«Господин из Сан-Франциско», цикл «Темные аллеи». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя 



в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

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

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Серебряный век русской поэзии  

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Акмеизм 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

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

(Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, еѐвосприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы 

ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-



поэтическиеистоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная лирика Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Литература 20-х годов XX века 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта 

и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Евгений Замятин. Роман-антиутопия «Мы». Роль личности в тоталитарном 

государстве.  

Литература 30-х годов XX века.  (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения 

поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама 

и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Мастер и Маргарита». 

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

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 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). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

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

земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта 

как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. 



Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

–птицав руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения).«Попытка ревности», 

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

стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Литература периодаВеликой Отечественной войны. (Обзор) 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссманаи др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова.  
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов.  (Обзор) 
(6ч). Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

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  Б. Окуджавы. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

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

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 



«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. «Архипелаг ГУЛАГ» жанр, автобиографическое 

содержание,основная мысль, 

Валентин Григорьевич Распутин «Прощание с Матерой.Народ, его история, его 

земля в повести «Прощание с Матерой». 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Традиции 

русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мненевмочь пересилить 

беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др. 


