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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 класса  разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ 

ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по русскому языку;  

 примерной программы по русскому языку, разработанной в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г.; 

 основной образовательной программы  среднего общего  образования МБОУ СОШ № 22 

г.Брянска: 

 авторской программы Литература. Примерная рабочая программа по литературе. 10–11 кл.: 

Т.Ф.Курдюмова, С.А.Леонов, О.Б.Марьина М. : Дрофа, 2017.  

 

Требования к уровню подготовки учеников 
 Ученик должен знать: 

 логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы; 

 основные литературные направления русской литературы; 

 краткие биографические сведения об изучаемых писателях; 

 содержание изученных произведений, отчётливо представлять себе роль и место изученного 

художественного произведения. 

Ученик должен уметь: 

 определять как время изображённое, так и время создания, а также время, когда происходит 

чтение; 

 использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно её использовать. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 
Введение 

Русская литература и русская история XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм в русской 

литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературы. 

Литература первой половины XIX века 

Русская литература первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, реализм. Зарождение реализма 

в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы.  

А. С. Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», «Поэт», «Из 

Пиндемонти». 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Основные мотивы лирики: творчество, 

философская лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные темы» 

в творчестве Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. 

Художественные открытия Пушкина. 

«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в 

трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности 

стиха трагедии. 
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«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и 

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. 

Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы. 

М. Ю. Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». «Петербургские 

повести». Образ города в повести «Невский проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах 

повести. «Нефантастическая фантастика» Гоголя. 

Роль творчества Гоголя в судьбах русской литературы. 

Литература второй половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX в. Роль русской классики в культурной жизни 

страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции 

и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического реализма. 

Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование русского национального 

театра.  

А. Н. Островский. «Гроза», «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). Жизнь и 

творчество драматурга. 

«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борь ба героини за право быть свободной в 

своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема  греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. 

Критика. Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»,  Ап. А. Григорьев  «После “ Грозы ” 

Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

И. А. Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика романов 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии 

сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. 

Критика. Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарев  «Обломов», А. В. Дружинин 

«“ Обломов”, роман И. А. Гончарова». 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. История создания романа. Острота и 

искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» как конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих 

лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины 

одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные 

темы» в романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа. 

Критика. М. А. Антонович «Асмодей нашего времен и»,  Д. И. Писарев  «Базаров», Н. Н. Страхов 

«“Отцы и дети” И. С. Тургенева». 

Ф. И. Тютчев. «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 все былое...»), 
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«Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев — 

поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. 

Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

А. А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны душистой нега...», «Заря прощается с 

землею...», «Облаком волнистым...», «На железной дороге». Сочетание передачи восприятия кар- 

тин родной природы, оттенков чувств и душевных переживаний человека. «Зоркость по отношению 

к красоте» (А. А. Фет) окружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. 

А. К. Толстой. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», «Государь ты наш 

батюшка...», «Козьма Прутков». Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного 

мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние романтической и фольклорной традиции на его произведения. 

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

«Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 

«Зине», «О Муза ! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». 

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная 

правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ 

Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Использование «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее 

фольклорная основа, смысл названия. Путешествие как прием организации повествования. Сюжет 

поэмы и авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных 

типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Гриша  

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль романа «Что 

делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. ХIХ в. Идеологические, этические и эстетические 

проблемы в романе. 

Н. С. Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Необычность его жизненной позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения 

русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин — один из героев-правдоискателей. 

Былинные мотивы в повести. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная 

позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории Российского 

государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и 

власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». Своеобразие приемов 

сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, 

ирония, гипербола). 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание», «Идиот» (по выбору учителя и учащихся). Очерк 

жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной ответственности в 

произведениях писателя, философская глубина творчества. Поиски человека в человеке в его 

произведениях. 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. 

Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 

Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники Лужин и 

Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 
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нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный 

облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

Роман «Бесы» и злободневность его тематики. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романах. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. 

Достоевский и культура XX в. 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. 

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». 

Автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (повторение). «Война и мир». 

«Бородино» М. Ю. Лермонтова как «зерно» замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие романа-эпопеи. Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, 

особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Исторические личности 

и герои романа-эпопеи: Кутузов и Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, 

но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных 

поисков героев романа Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в романе. 

Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. «Дубина народной войны»: партизанское движение и его герои в 

романе. «Роевая» жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев 

Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к писателю в современном мире. 

А. П. Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с собачкой», «Палата № 6», 

«Вишневый сад». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и 

стиля. «Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и 

другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография настроений» 

этих рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека». 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы 

подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, импрессионизм, философская глубина, 

лаконизм повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы создания 

комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл образа вишневого сада. Тема 

времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их 

осуществления — основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова и 

их художественное своеобразие. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира.  

Зарубежная литература XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. Ведущая 

роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

И. В. Гёте. «Фауст» — философская трагедия и мещанская драма. Авторское стремление показать 

истинную природу вещей, единство противоположностей. Роль Мефистофеля в судьбе Фауста. 

Тайны бытия и невозможность постичь суть мирозданья — основной конфликт трагедии. 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Изображение современного писателю 

буржуазного общества во всем его убожестве. Грустные раздумья автора о несправедливости мира. 

Мечты героев и их неосуществимость. Тон кость психологического анализа. Образ главной героини 

новеллы — Матильды Луазель. Прием скрытой иронии в новелле. Сопоставление творчества 

Мопассана с творчеством Чехова. 
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А. Рембо. «Гласные». Знакомство с образцом лирики А. Рембо. Особенности поэтического стиля 

автора. Значение термина «символ». Эстетические принципы и воззрения поэта. Идея стихотворения 

«Гласные». Жанровая форма стихотворения, развитие бодлеровской «теории соответствия». 

Определение авторской поэтической интонации. Музыкальность и живописность стиха. 

 

11 класс 

История XX века и судьбы искусства. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале XX 

века. Сложность периодизации литературы. 

Реализм рубежа веков. 

Русская литература рубежа веков в контексте эпохи. Реализм рубежа веков.  

И.А.Бунин. Этапы жизненного и творческого пути Бунина. Поэзия  И.Бунина: традиции и 

новаторство. Проза И. Бунина. «Вещное» и «вечное» в рассказе И.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Художественные особенности прозы Бунина. Судьба цивилизации в рассказе Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» Тема любви в творчестве И. Бунина (рассказы «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи»). «Чистый понедельник» - любимый рассказ И. Бунина. Поэтический мир ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое трагическое чувство. Традиции Чехова и Толстого в творчестве 

И. Бунина.  

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Богатство 

типажей в прозе А.И. Куприна. «Гранатовый браслет»: романтическое изображение любви 

М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество писателя. Суровая правда рассказов и 

романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). 

Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни в философской концепции 

Горького («Старуха Изергиль»). Горький – драматург. Популярность пьес. Пьеса «На дне» как 

 социально-философская драма.  Знакомство с содержанием, проблематикой и героями. Спор о 

назначении человека. Три или две правды в пьесе? Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 

Новаторство Горького – драматурга: композиция пьесы и способы ее выражения. Роль Горького в 

судьбах русской культуры. Традиции  русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 

Поэзия конца XIX – начала XX века. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из направлений в 

искусстве. Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. Символизм. 

«Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов». Поэзия В.Я. Брюсова. Основные темы и 

мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность стиха. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество (обзор). Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Трилогия «вочеловечения», поиски эстетического 

идеала. Влияние философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме» и их молитвенный тон 

(«Вхожу я в темные храмы», «Фабрика»). «Незнакомка». Тема родины («Россия», «Река 

раскинулась…»). «Двенадцать» - первая поэма о революции. Неоднозначность трактовки финала 

поэмы. Художественное своеобразие поэмы «Соловьиный сад». 

Н.Гумилёв. Жизненный и творческий путь Н. Гумилева. Героичность и жизнеутверждающий пафос 

его поэзии. «Коротко о себе».  

А.Ахматова. Биография А. Ахматовой, особенности ее поэтики («Песня последней встречи»). 

Основные темы творчества («Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить» 

и др.). Судьба Родины в поэме А. Ахматовой «Реквием». Особенности жанра и композиции поэмы А. 

Ахматовой.  

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса….», «За гремучую доблесть грядущих веков….», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…..». Стихотворения «Невыразимая печаль», «Tristia». Философичность лирики О. 

Мандельштама, исторические и литературные образы в его поэзии.  

Новокрестьянские поэты. Поэзия Н. Клюева. Поэзия С. Клычкова, П. Орешина (обзор). С.Есенин. 

Личность С.Есенина. Своеобразие стиля писателя, драматизм и глубокая искренность поэзии. Тема 

природы в лирике С.Есенина («Отговорила роща золотая», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке»). 

Тема Родины в поэзии Есенина («Гой ты, Русь, моя родная», «Спит ковыль…», «Русь Советская», «Я 

последний поэт деревни»). Философская лирика Есенина («Не жалею, не зову, не плачу», «Мы 
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теперь уходим понемногу»). Тема любви в творчестве С.Есенина («Не бродить, не мять в кустах 

багряных», «Шаганэ, ты, моя Шаганэ», «Заметался пожар голубой» и др.). «Анна Снегина». 

Автобиографичность поэмы. Судьба человека и Родины в поэме. Светлое и трагическое в поэзии 

С.А. Есенина.  

Футуризм. Группы футуристов. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. В.В. Хлебников. 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё 

раз, еще раз….». 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: « Интродукция», « Эпилог» («Я, гений 

Игорь Северянин….»), «Двусмысленная слава».  

В.Маяковский. В мире поэта В.Маяковского. Дооктябрьская лирика поэта («А вы могли бы?», 

«Нате!», «Вам!». Образ поэта – бунтаря в поэме В. Маяковского «Облако в штанах». Гражданская и 

сатирическая лирика В. Маяковского («Стихи о советском паспорте», «Прозаседавшиеся», «О 

дряни»») Настоящее и будущее в пьесе В.В. Маяковского «Клоп». Тема поэта и поэзии в творчестве 

В.Маяковского («Юбилейное», «Разговор с фининспектором о сущности поэзии» и др.). Тема любви 

в творчестве В.Маяковского («Лиличка», «Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»).  

М.Цветаева. Этапы биографии и творчества. Трагедийная тональность творчества М. Цветаевой. 

Необычность образа лирической героини. Анализ стихотворений «Моим стихам…», «Читатели 

газет», «Тоска по Родине». Своеобразие поэтического стиля и языка М.Цветаевой. Анализ 

стихотворений «Стихи к Блоку» и др. 

Русская литература после 1917 года (до 1941года). 

Трудности развития и богатство творчества. Три потока развития литературы.  

М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личностью. Сатира М.А. Булгакова. История в романе М.А. 

Булгакова «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции романа. Судьба людей в революции. 

Образ Дома в романе «Белая гвардия».  

А.Фадеев. Тема Гражданской войны в русской литературе. Знакомство с романом А. Фадеева 

«Разгром». Особенности жанра и композиции. Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе 

А.А. Фадеева «Разгром». Нравственные проблемы в романе Фадеева. Современная полемика о 

романе.  

М.Шолохов. Загадки биографии М.А. Шолохова. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной 

трагедии. Функции пейзажа и массовых сцен в романе. Характеристика Г.Мелехова. Поиски правды 

героем. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Проблема «общей» и «частной» 

правды. Трагедия Г. Мелехова. «Мысль семейная» в романе. «Вечные темы» в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса.  

А.Платонов. Судьба писателя А. Платонова. «Непростые» простые герои писателя. «Котлованы 

великой утопии». Строительство социализма в городе и деревне. «Сестра моя – жизнь».  

Б.Пастернак. Вехи жизненного и творческого пути Б. Пастернака. Особенности поэтического стиля 

Б.Пастернака. Анализ стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать». Размышления о жизни, 

любви в творчестве Б.Пастернака. Анализ стихотворений «Любить иных – тяжелый крест», «Зимняя 

ночь». Поэт и поэзия. Анализ стихотворения «Гамлет», «Определение поэзии», «Про эти стихи». 

Яркость формы и философская насыщенность лирики Б.Пастернака «Во всем мне хочется…», «Быть 

знаменитым некрасиво». Роман «Доктор Живаго»: соединение эпического и лирического начала». 

Тема интеллигенции в романе. Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 

Русская литература 50 – 90-х годов. 

Русская литература 50 – 90-х годов.  

А.Твардовский. Трагедия поэта А.Т. Твардовского. Анализ стихотворений «О Родине», «Памяти 

матери», «На дне моей жизни». Военная тема в лирике А.Т. Твардовского Анализ стихотворений «Я 

убит подо Ржевом…», «Я знаю никакой моей вины…». Осмысление трагических событий в поэмах 

Твардовского «Василий Теркин», «По праву памяти». Тема памяти в творчестве Твардовского.  

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). «Колымские рассказы». Рассказы « Последний замер», 

«Шоковая терапия».  

Тема войны в литературе. Повесть К.Воробьева «Убиты под Москвой».  
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А.Солженицын. Житие А.Солженицына. Знакомство с рассказом Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». Человек и тоталитарное государство в изображении Солженицына. Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича».  

В.Распутин. «Прощание с Матерой». Тема ответственности человека перед прошлым и будущим 

Родины. Образы главных героев повести. 

В.Астафьев.  Проблема взаимоотношений человека и природы в романе «Царь-рыба». Ю.Трифонов. 

Городская проза. Нравственные проблемы повести Ю.Трифонова «Обмен». А.Вампилов. Развитие 

драматургии. Обзор проблематики творчества А.Вампилова.  

Поэзия 50 -90-х годов. «Эстрадная»  поэзия (Е.Евтушенко) и «тихая» лирика (Н. Рубцов). Авторская 

песня. Творчество В. Высоцкого и Б.Окуджавы.  

Литература на современном этапе. Авторы последних лет, поиски новых героев. Новейшая русская 

поэзия.  

Зарубежная литература. 

Дж. Лондон. Изображение сильного человека в зарубежной литературе. «Любовь к жизни».  

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. «Старик и море». Проблематика повести.  

Б.Шоу. Своеобразие конфликта в пьесе «Пигмалион». Чеховские традиции в пьесе. Поэзия 

символистов П.Верлена, А. Рембо.  

 


