
 

Рабочая учебная   программа по курсу 

«Литература» 

в 10 - 11 классах, реализующих ФГОС СОО 

(профильный уровень) 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273- ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утверждѐнный приказом МО РФ от 10.12.2012 г.) 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе/ Сборник нормативных документов. Литература (Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев). – М.: «Дрофа», 2008. 

4. Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений/ 

Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: «Вентана-Граф», 2018. 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год. 

6. Устав МБОУ «СШ № 33». 

7. ООП МБОУ «СШ № 33». 

8.Учебный план МБОУ «СШ № 33». 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Цели и задачи курса  

 

Количество часов на изучение предмета «Литература»  

на профильном уровне  
 

 10 класс 11 класс Всего за 2 года Всего часов на 
уровне 

образования 
неделя 5 5 10 335 



год 170 165  
 

     В соответствии с  целями современного образования, программой 

развития ОУ «Школа - центр социально-контекстного образования»,  

изучение литературы  должно способствовать формированию 

функционально грамотной личности,  т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь. 

    Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

    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 эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

     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, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

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, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- 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.  

                 Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, 

заинтересованных в более глубоком изучении классики, а также на 

школьников с выраженными гуманитарными способностями, планирующих 

продолжить свое образование в гуманитарных вузах 

            Изучение литературы на профильном уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся 

об историческом развитии литературы, позволяет им глубоко и 

разносторонне осознать диалог современной и классической литератур. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания по 

истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и 

оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

                      В центре изучения литературы в профильных классах по-

прежнему остается художественное произведение и его анализ. Поэтому 

привлекается большее число произведений русской литературы по 

сравнению с базисным уровнем.  Изучение литературы на профильном 

уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и 

произведений, сколько освоение на ином, углубленном уровне литературного 

материала, традиционно изучаемого в курсах 10 – 11 классов. В изучаемый 

курс введены уроки внеклассного чтения для изучения произведений 20-21 

веков. Кроме того, представлены произведения зарубежной литературы, так 

как это позволяет изучать литературу в историко-литературном контексте. 

   Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

      Целями образования в МБОУ «СШ №33» становится формирование 

социально-контекстных характеристик школьников. Программа 

ориентирована на достижение заявленного в программе развития результата. 

 

Классификация социально-контекстных компетенций  

субъектов образовательного процесса 

 

 

 Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно 

значимые учебно-

социальные практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами ученика, 

его способностью   понимать  

происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать 

решения. Данная компетенция 

  Адекватно оценивать свои 
способности и возможности 

 Сформирована 
внутренняя мотивация 
приобретения знаний для 
дальнейшего образования 

 Понимание 
необходимости личностного 
роста для успешного 
самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 
материальные ценности, а 
здоровья, семьи и интересной 

Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

 



обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От нее 

зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в 

целом. 

 

работы.  

 Выполнение   
общечеловеческих, гуманных, 
нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил 
учебного труда и режима 
работы 

 Добросовестное 
исполнение общественных 
поручений и обязанностей 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   

потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и 

обязанности в вопросах экономики и 

права. В данные компетенции входят, 

например, умения анализировать 

ситуацию на рынке труда, действовать 

в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть 

этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Критически рассматривать тот 
или иной аспект развития нашего 
общества 

 Осознавать важность 
политического, экономического, 
образовательного контекстов  
различных ситуаций 

 Критически оценивать 
произведения искусства и 
литературы 

 Вступать в дискуссию и 
вырабатывать своё мнение 

 Справляться с 
неопределенностью и 
сложностью 

Дискуссионная 

практика 

 

 

 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом рабочем 

месте, профессиональное 

самоопределение, повышение 

профессиональной квалификации, 

получение эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. Работа 

рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

 Установление трудовых 
взаимоотношений 

 Профессиональное 
самоопределение 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых десантах, 
акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 
профильной направленности 

 Прохождение трудовой 
практики 

 Осуществление 
самообслуживания в ОУ 
(дежурство в столовой, в классе 
и др.) 

 Способность эффективно 
действовать в процессе 
трудовой деятельности 

1. Практика 
профессиональных 
проб 
2. Экскурсионная 
практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция   

направлена на освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение 

способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что 

выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии необходимых 

 Принимать решение и нести за 
него ответственность  

 Организовать себя на 
продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 
моделирования и 
проектирования 

 Реализовывать проекты 
различной направленности 

 Принимать новые решения с 
учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

1.Практика проектной 

деятельности 

2.Практика 

самообразования 

3.Олимпиадная 

практика 

 



современному человеку личностных 

качеств, формировании 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность 

в актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию. К данной компетенции 

относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье,   

внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 
образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 
проблемы 

 Выбирать собственную 
траекторию образования 
(развития)  

 Участвовать в предметных 
олимпиадах 
Самодиагностироваться  

формирование опыта 

самопознания, осмысление 

своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий. 

 Работать  самостоятельно  

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки работы в 

группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой 

ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или 

образовательной области. 

 Принимать во внимание 
взгляды других людей 

 Понимать и говорить, читать и 
писать на нескольких языках 

  Выступать на публике в 
незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 
произведении 

 Проводить проблемно-
ориентированный анализ 
графиков, диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и 
поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 
сотрудничать в команде 
 

1. Дискуссионная 
практика 

2. Практика проектной 
деятельности 

3. Конкурсная практика 
(публичные 
выступления на 
конкурсах, 
фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки и др.) 

4. Практика 
коллективных 
творческих дел 

 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. 

Владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями 

(аудио- видеозапись, электронная 

 Использовать  
информационные технологии 
для собственной деятельности 

 Устанавливать продуктивное 
общение через различные 
средства информации 

 Оформлять материалы с 
помощью разнообразных 
технических средств 

 Представлять и обсуждать 
различные материалы в 
разнообразных аудиториях с 
помощью разнообразных 

1. Практика проектной 
деятельности 
2. Конкурсная практика 

(публичные 
выступления на 
конкурсах, фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки и др.) 
3. Практика творческих 

мастерских 



почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 

технических средств 

 решать познавательные 
задачи 

     осуществлять поиск, 
переработку, систематизацию и 
обобщение информации 
создавать личностно-значимые 

продукты познавательной 

деятельности с помощью 

разнообразных технических 

средств 

 Социально-гендерная компетенция  

определяется, как социально-

психологическая характеристика 

человека, позволяющая ему быть 

эффективным в системе межполового 

взаимодействия,  направлена на  

формирование определенных моделей 

полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений о 

социальных ролях, статусах, позициях 

мужчин и женщин в обществе и в 

семье,  половую грамотность, 

обоснование естественности различий 

в социальном поведении мужчин и 

женщин. Итак, социально-гендерная 

компетентность понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

 Знание 
психологических особенностей 
пола 

 Понимать 
и проявлять: 
- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлять социальную 
гендерную модель поведения в 
межличностном контакте 

 Иметь гендерную мотивацию 
и притязания в достижении 
жизненных целей 

 Знание структуры семьи с 
учетом гендерных ролей в ней 

 Гендерное проявление 
агрессии (пренебрежение, 
оскорбление, домогательства, 
преследование и т.д.) 
Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 
конфликты 

 Учитывать гендерные аспекты  
профессиональном 
самоопределении 

 Проводить гендерную 
самопрезентацию 

 Осваивать способы 
гендерного развития 

1.Практика 

психологического 

тренинга и диагностики 

2.Практика 

коллективных 

творческих дел 

3.Дискуссионная 

практика 

4.Практика 

самообразования 

5. Практика творческих 

мастерских 

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

 

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 эпического, 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» поэзии 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 эпохи 

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 эпохе 

(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. 

 

 

                            III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века. 

А. С. ПУШКИН.  

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). 

Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского 

общества. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 

половины XIX  века  



Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный 

смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина 

психологического анализа, богатство языка. 

Литературная критика XIX века  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. 

Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий 

русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки 

ее характера. Суть конфликта героини с «темным царством». Смысл названия 

пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. 

Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. 

Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.  

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». 

Реалистические приѐмы изображения главного героя в первой части. Полнота и 

сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», 

его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое 

обломовщина?»  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, 

тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. 

Авторская позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». 

Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. 

Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу 

единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней 

борьбы героя. Финал романа. Статья Д. Писарева «Базаров». «Стихотворения в 

прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Н. А. Некрасов   



Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у 

двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен 

незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла 

поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение 

крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении 

Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство 

народа». Савелий и Матрѐна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в 

поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешѐнность вопроса о народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ 

автора. Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной 

лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всѐ былое...»); 

«Эти бедные селенья...», «Над этой тѐмною толпою», «Последняя любовь»  

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-

выразительные средства в лирике. Лирический герой.  

А. А. Фет  

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещѐ майская ночь»; 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я 

пришѐл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции.  

Русская литература второй половины XIX века  

М. Е. Салтыков – Щедрин  

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» 

(обзор с чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки для детей 

изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  



Л. Н. Толстой . Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как 

народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое изображение 

большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи 

Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод 

Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные 

искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая 

Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль 

личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний 

монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

Проблематика. Антитеза.  

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». 

Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в 

романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный 

смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. 

Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. 

Мировоззрение писателя.  

А.П.Чехов  

«Маленькая трилогия». Идейно-художественное своеобразие. Рассказы «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». Герой Маленький человек. Художественная 

деталь. Собирательный образ. От Старцева к Ионычу. Трагизм повседневно- 

будничного существования и духовного оскудения личности в рассказе «Ионыч». 

«Человек в футляре», «Смерть чиновника». Новаторство Чехова – драматурга. 

Авторское отношение к центральным героям - Раневской и Лопахину. 

Определение своеобразия конфликта пьесы «Вишнѐвый сад». Символ сада. 

Способы организации сценического действия. Подтекст и способы его создания. 

Особенности речевой характеристики персонажей. Подтекст и способы его 

создания. 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором 

избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

 

11 класс 

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 рубежа XIX - 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. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные 

аллеи», «Антоновские яблоки», повесть «Деревня». 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. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 



Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. 

Повесть «Поединок». Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора.. 

Повесть «Гранатовый браслет", «Олеся». Смысл названия повестей. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар Чудра», 

«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). 

Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк. Тайна вечной жизни в «Синей птице». 

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. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Кинжал», «Отрады», 

«Ассаргадон», «Нить», «Хвала человеку», «Город», «Праздники», «Завет 

Святослава», «Поэт - музе». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Я мечтою ловил уходящие тени»,«Камыши», «Маленький султан», «Я 



не знаю мудрости», Я вольный ветер», «Я в этот мир пришел», «Альбатрос», 

«Безглагольность». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. 

Александр Александрович Блок. 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 произведения обязательны для 

изучения). 

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

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 и ее восприятие 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. 

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

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

Акмеизм 

Статья Н. 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. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Памяти Анненского», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 



существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических 

образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Имажинизм. 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» 

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

заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

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

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

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

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 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. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

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. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. 

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

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

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

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

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

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое нова-

торство 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. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литературный процесс после революции 1917 года. 

Культурная ситуация: образование двух литературных процессов внутри единой 

русской литературы. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

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

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения Эпос о революции и «диалектика» души: рассказы И. Э. Бабеля из 

цикла «Конармия».  Проблематика романа, сюжетно – композиционные 

особенности, толстовские традиции, зарисовки природы в романе А.Фадеева 

«Разгром». «В годину смуты и разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому 

Дону» М.Шолохова. «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как семейная 

сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о любви.  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. 

(Обзор.) «Тихий Дон»— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 

быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 

целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

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

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Доктор 

Живаго». Проблематика романа, композиция. Герой и революция. Стихотворения 

Юрия Живаго. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Доктор Живаго» 



Литература 20-40-х годов XX века. От литературных дискуссий - к политическим 

репрессиям. Создание теории социалистического реализма и образование Союза 

советских писателей. Первый съезд советских писателей и утверждение 

социалистического реализма как направления в советской литературе. А. 

Платонов. Человек и мир, в котором он живет (рассказы «В прекрасном и 

яростном мире», «Корова». Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». Математика 

в романе. Интеграл и Благодетель. 

Литературный процесс 30-40-х годов 20 века. Репрессии против многих деятелей 

культуры. Русская литература о Великой Отечественной войне. Формирование 

литературы второй волны эмиграции. Постановление о журналах «Звезда» и 

«Ленинград» 

Теория литературы. Реализм и социалистический реализм. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество 

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

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико- интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 

начале XXI века. 

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

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. 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...». 

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. 



Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Анна Андреевна Ахматова. 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», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 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. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 

социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Смысл финала романа. 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема 

выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 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. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Литература второй половины 20 века – начала 21 века 



Литература о Великой Отечественной войне (обзор) Лирика К. Симонова, 

М.Джалиля, А.Суркова, А.Твардовского «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» «В тот день, когда 

закончилась война...», «К обидам горьким собственной персоны..», «Признание», 

поэма «Василий Тѐркин» , О. Берггольц, Ю. Друниной, Д.Самойлова. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

«Лейтенантская проза»: В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда» , Е.Носов 

«Красное вино победы»; В. Кондратьев «Сашка», К.Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой». Ю.В. Бондарев «Горячий снег» и др. 

В.В. Быков. Очерк жизни и творчества «Сотников» и другие произведения по 

выбору. Человек на войне: стремление к самосохранению и патриотический 

подвиг. Выбор линии поведения: Сотников и Рыбак. Беда и вина Рыбака. 

Безымянный подвиг Сотникова. 

Б.Васильев «А зори здесь тихие..». Женщина на войне в повести. 

Лагерная литература 

«Лагерная» литература»: А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов, Ю.О. Домбровский.  

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. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

"Архипелаг ГУЛАГ" (опыт художественного исследования) 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. 

Рассказы «На представку», «Сентенция» и др. Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 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 

Шаламова-прозаика. 



Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Ю. Домбровский «Факультет ненужных вещей». Атмосфера страха и угнетения, 

недоверия и подозрительности в романе. Г.Владимов повесть «Верный Руслан»: 

потерянное поколение, лишние люди – это «обречѐнные» на сочувствие 

персонажи.В. Гроссман «Жилица» 

Литература 50—60-х годов. Литература «Оттепели» 

Возникновение «молодежной прозы»: новый герой, ищущий новые ориентиры 

жизни (А.Т. Гладилин«Хроника времен Виктора Подгурского», В.Н. 

Войнович «Хочу быть честным», В.П. Аксенов «Апельсины из 

Марокко»). Исключение Б.Л. Пастернака из Союза писателей. Процессы над И.А. 

Бродским, А.А. Синявским и Ю.М. Даниэлем. 

Литературный процесс 70-80-х годов 

Борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за творческую 

свободу художника. Появление маргинального героя: творчество В.М. Шукшина и 

«деревенская проза» (В.Г. Распутин «Живи и помни», «Прощание с Матѐрой», В.И. 

Белов «Не стреляйте белых лебедей», Ф.А. Абрамов «Братья и сѐстры», «Две зимы 

и три лета», В.П. Астафьев «Царь – рыба», Ч.Айтматов «Плаха»).Высылка А.И. 

Солженицына за границу. Возникновение «самиздата». Городская проза: 

Ю.В.Трифонов «Дом на набережной». Бородин «Третья правда». 

Сатира. М.М. Зощенко. Очерк жизни и творчества. «История болезни», 

«Качество продукции». Образ рассказчика. Сатира и юмор. Язык рассказов 

Зощенко. Сергей Довлатов «Чемодан», В.Войнович роман «Необычайные 

похождения Ивана Чонкина». 

Литература русского зарубежья. (Обзор) Аверченко, Бунин, З.Гиппиус, Н.Оцуп, 

Н.Теффи, И.Шмелѐв, Н.Нароков, В.Войнович. 

Поэзия 60 годов Творчество поэтов второй половины 20 века: «тихая лирика» Н.М. 

Рубцова; «самиздат» Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.П. Кузнецова, А.А. 

Вознесенского, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого. Эстрадная 

лирика. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Стансы», «На смерть 

Жукова», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 



откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Аллюзии и реминисценции 

Литература рубежа 20-21 веков: ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

(Обзор) 

Постмодернизм в русской литературе: В. Сорокин, В. Пелевин, С. Гандлевский, Б. 

Акунин, В. Залотуха 

Лирический герой, роль поэта, ирония в поэзии рубежа веков: Д. Пригов, 

М.Айзенберг, И.Жданов, Т.Кибиров, А.Ерѐменко. 
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