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             Раздел 1.  Планируемые  результаты  освоения учебного   предмета: 
 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального                                                                  

 самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и 

использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в биб-

лиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

• овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

  Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

 Специфика курса  

 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе. 

Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с аннотациями к 

ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения; включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых 

эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  Цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 



 

 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

 Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое даст представление о судьбах родной 

литературы и родной культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения за 

частным явлением – художественным произведением – к формированию представления об 

историко-литературном процессе.   

  Средством достижения целей и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении литературы в 11 классе отводится 

теории литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в 

аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

 Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального багажа 

культурного читателя. Это не значит, что художественное произведение лишь иллюстрирует то или 

иное понятие.  Главными условиями отбора программных произведений являются их эстетическая 

ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в 

сферу читательских интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

     Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления 

отечественной и мировой литературы представлены согласно этапам развития (от литературы 

первой половины 19 века до литературы второй половины 19 века). 

     Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание 

которых помогает представить логику развития литературы. 

   Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, 

с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и 

свершениями, которые определили лицо эпохи. 

  Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их 

составная часть – текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, 

раздумье над ним – основа литературного образования. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-

6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-11 

класс) является работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим 

приоритетом в преподавании предмета. 

            Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями 

отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

Программа построена следующим образом: 

•      Литература первой половины XX века 

•      Литература второй половины XX века  

•      Литература конца XX века и начала ХХI века  

                    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-      осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



 

 

  -      выразительное чтение; 

-      различные виды пересказа; 

-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-      определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

-      анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-       устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

-       выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей; 

-        участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

-         подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 

            И.Н.Сухих учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, под ред. И.Н.Сухих  

• Практикум к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс», и  

• Книга для учителя «Русская литература в 11 классе».  

Материал курса рассчитан на учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) – 3 

час в неделю, 210 часов за 2 года. 

     Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных 

произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для 

каждого читателя в отдельности.  

     Соотнесение общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность 

обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и читательскому 

опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно-

эстетическое воздействие на учащихся.    

     Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики историко-

литературного процесса ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой ХIХ столетия. Поэтому 

первый этап знакомства с литературным процессом ХХ века – повторение и обобщение изученного в 9, 10 

классах.  

    Курс литературы 11 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы ХIХ столетия, 

обзорные и монографические темы по литературе ХХ века, сочетание которых позволяет не только 

познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

историко-литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и творчества 

писателя.  

     Предусмотрено освоение учащимися на уроках теоретико-литературных понятий, приобретение навыков 

анализа художественного текста.  

     Для реализации учебных задач используются следующие методы: методика «пристального (медленного) 

чтения», метод критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ 

текстов художественных произведений.  

     Конечная цель изучения литературного произведения - собственное истолкование, интерпретация 

художественного текста учеником, иными словами, активное включение его аналитических умений и 

творческих способностей. Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения у школьника 

формируется внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста. В процессе 

изучения каждой темы предлагаются различные типы письменных заданий, что позволит осуществить 

контроль образовательных результатов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11  КЛАССА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 



 

 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 

род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою, составлять планы и тезисы статей на 

литературные темы, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В  результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен 

знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и 

с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять род и жанр  литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 



 

 

• 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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. Художественное время и пространство. 

− Содержание и форма. Поэтика. 

− Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

− Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

− Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

− Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

− Деталь. Символ. Подтекст. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

− Гипербола. Аллегория. 

− Стиль. 

− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

− Литературная критика. 

Плановых контрольных  работ 

Классное сочинение 4 

Домашнее сочинение 3 

Практическая часть 

№ Учебный период Контрольные работы Сочинения Изложения 

1 1 полугодие - 3 - 

 2 полугодие - 4 - 

 год - 7 - 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Литература первой половины 20 века 86 7 7 



 

 

 Литература второй половины 20 века 12 2  

Литература конца  20 – начала 21 веков 4 1  

Итого 102 10 7 

    

 

Раздел 2.  Содержание программы (базовый уровень) 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

                                                                                              ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

  

Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв.(1 час) 

Символизм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика. Иннокентий 

Анненский. (1 час) 

 

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

                                                                                                       К.Д.Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть 

Солнце…», «Безглагольность» 

 

Акмеизм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика (1 час) 

Н. С. Гумилев (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

 

 

 

Футуризм как литературное направление начала XX века.  Общая характеристика (1 час) 

И. Северянин (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная 

слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Сочинение по творчеству поэтов начала XX века 1 час 

А. А. Блок (5 часов) 

Жизнь 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: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 



 

 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

"На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа 

и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэ 

 

И. А. Бунин (4 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое 

небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки» (произведения обязательны 

для изучения). 

Рассказы о любви : «Лёгкое дыхание», «Митина любовь» 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 

национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

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

 

А. И. Куприн (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения 

души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство  психологического  анализа.                                

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение.  

 

М. Горький (7 часов) 

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль», «Челкаш».. 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа  

 Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Три 

правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 



 

 

 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

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

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

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского в произведениях «Хорошо», «Клоп», 

«Баня» (по выбору) 

 

С. А. Есенин (4 часа) 

Жизнь 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...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина» 

 

О. Э. Мандельштам (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

М. И. Цветаева (3 часа) 

Жизнь 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). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Сочинение (домашнее) 

 

А. А. Ахматова (3 часа) 

Жизнь 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). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Защита проектов по творчеству поэтов конца 19-20 веков 

 

Б. Л. Пастернак (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

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

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта 

и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа.Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с общей 

проблематикой романа.  

 

М. А. Булгаков (12 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Мастер и Маргарита». 

Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная 

философская трактовка библейского сюжета. Проблемы творчества и судьбы художника. Тема 

совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью. 

Роман «Белая гвардия» (обзор) 

Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 

А. П. Платонов (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказы  «Родина электричества», «В прекрасном и яростном мире», «Песчаная учительница» (по 

выбору) 

 

М. А. Шолохов (9 часов) 

Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы». 

 Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как 



 

 

путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 

классической литературы XIX века в романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон" (анализ эпизода) 

 

Литература второй половины XX века. 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ ( 4 часа) 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и духовная 

жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике военных лет. Человек 

на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа.  

              

     К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», 

«Жди меня и я вернусь». А.А.Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь» (1 час)  

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»-  1 час 

«Лейтенантская проза» (обзор) – 1 час. 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие» -1 час 

 В. Кондратьев «Сашка»  1 час 

 Заболоцкий Жизнь и творчество. Философичность лирики, поэзия мысли «Я не ищу 

гармонии в природе», «Старая актриса», «некрасивая девочка» (1 час) 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний бой майора Пугачёва», «Последний замер», «Шоковая терапия», 

«Почерк»  (возможен выбор другого рассказа). 

История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. 

Характер повествования. 

 

А.И. Солженицын (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

 

 

Литература последних десятилетий XX века (10 часов) 

Эстрадная поэзия (1час) 

Н. М. Рубцов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 



 

 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 

России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 

В.М.Шукшин. Рассказы разных лет (2 часа) 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. А. В. Вампилов (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Старший сын» 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Стечение обстоятельств в пьесе.  

 

Творчество В.Г. Распутина. Повесть «Пожар»(2 часа) 

Поэзия И. Бродского. (2часа) 

                                                                     Литература конца XX – начала XXI века. 

 (4 часа) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

Творчество Захара Прилепина. Роман в рассказах «Грех» (2 часа) 


