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L IIланируемые результаты освоения учебного предмета <dIитературо>

планируемые результаты освоения учебного предмета <литература) основаны на

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы среднего

общего образования ФГОС СОО.

личностные результаты освоения учебного предмета клитература) отражают:

1) российскую гражданскую идентичЕость, патриOтизм, уважение к своему наРОДУ,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и

настоящее многонационtlJIьного народа России, уважение государственньгх символов

(герб, флац гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,

осознающего свои конституционные права и обязанности, увtDкающего закон и

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно

принимающего традиционные национаJIьные и общечеловеческие ryманистические и

демократические ценЕости;
3) готовность к сJryжению Отечеству, его защите;

4) сформИрованносТь мировозЗрениrI, соответстВующегО современному уровню р:ввития

наукИ и обцестВенной практики, основаннОго на диалоге культур, а также различньD(

форr общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовностЬ И

способность к самостоятельной, творческой и отвgтственной деятельности;

б) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность

вести диitлог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нt}ходить общие цели

и сотрудничать дJUI их достижения, способноgгь противостоять идеоломи экстремизма,

национализмц ксенофобии, дискриминации по социi}льным, релимозным, расовым,

национ:Lпьным признакам и другим негативным социаJIьным явленIffIм;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми мпадшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проекгной и других

видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию

успешной профессионалъной и общественной деятельности;

10) эстегическое отношение к миру, включая эстетику бьгга, научного и технического

творчества, спорта, общественньIх отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасногО образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиrtх спортивно-оздоровительной

деятельностью, неприятие вредньж привьr.Iек: курения, употребления tIJIкогоJUI,

наркотиков;

|2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

псрD(ологическомУ здоровью, как собственному, так и Других людей, умение оказывать

первую помощь;
1З) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реализации собственньD(

жизненньD( планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
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участиrI в решении личньtх, общественных, государственньtх, общенационttльньгх

проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социttльно-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приrитиrl

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета <Литература>

оотражают:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и cocTaBJиTb планы

деятельности; самостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы дJuI достиженrи поставленньrх целей
и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различньD( ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно

р:}зрешать конфликгы,
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками рiврешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практическI,D( задач, применению рiвлиtIньD(
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей

разньгх типов, умение ориентироваться в р:lзличных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различньгх источников;
5) умение использовать средства информачионньD( и коммуникационньD( технологий
(далее - Im(T) в решении когнитивньD(, коммуникативньtх и организационньrх задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, мгиены,

ресурсосбережения, правовьD( и этическIlж норм, норм информационной безопасности,

6) умение опредеJIять нtLзначение и функции рtlзличньгх социIлJIьньD( институгов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опредеJuIющие стратегию
поведениrI, с учетом гражданских и нравственньгх ценностей;
8) влаление языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемьж действий и
мыслительньгх процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,

новьгх познавательньD( задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоениJI учебного предмета представлены Tpeмrl

группами универсtшьньгх учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

_ самостоятельно опредеJUIть цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определиiь, что цель достигнута;
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих JIюдей, основывilясь на соображенIбrх этики и

морitли;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненньD( ситуациях;
- оценивать ресуроы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые

дJuI достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленньrХ задач,

оптимIвируя материальные и нематериальные затраты;

- органиЗовывать эффекгивный поиск ресурсов, необходимьгх дJUI достижениrI

поgтавленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. IIознаватепьные универсаJIьные учебные действия
Выпускник научится:

- искатЬ и находиТь обобщеНные спосОбы решенИя задач, в тоМ числе, осуществJUIть

развернутый информачионный поиск и ставить на его основе новые (учебные И

познавательные) задачи;

- критичеСки оценивать и интеРпретировать информачию с ptlзHbD( позиций, распознавать

и фиксировать прOтиворечия в информациоЕньD( источниках;

- испольЗоватЬ р€tзличные модельно-схематические средства для представлениrI

существенных связей и отношений, а также противоречий, вьивленньD( в

информачионньD( источниках;
- находить и приводить критические арryменты в отношении действий и сужлений

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниrIм в отношении

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития,
- вьпrодйть за рамки учебного предмета и осуществJIrIть целенаправленный поиск

возможностей для широкого переноса средс,тв и способов действия;

- выстраивать индивидуz}льную образовательную траекторию, учитывtUI ограничениrI со

стороны других участников и ресурсные ограниченшI;

- менять и удерживать рtвные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсаJIьные учебные действия
Выгryскник научится:

- осуществJUIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как

внуцри образовательной органIвации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для

деловой коммуникации исходя lB соображений результативности взаимодействиrI, а не

личньD( симпатий;
- при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и членом команды в

разньD( роJurх (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиrtх реаJIьного, виртуального и

комбинированного взаимодействIбI;

- развернуго, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватньгх

(устньгх и письменных) языковьIх средств,
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- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликгы до их активной

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегм личностньD(

оценочньгх сужлений.

Предметные результаты освоения учебного предмета <Литература> на базовом

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и
общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения учебного предмета <Литературa> вкJIючают:

1) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за

собственной речью;
2) владение умением анализировать текст с точки зрениrI наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации;
3) владение умением представJuIть тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,

рефератов, сочинений различньtх жанров;

4) знание содержания произведений русской и мировой классической литераryры,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влиrIниrI на формирование
национ:лJIьной и мировой;

5) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анаJIиза художественного
произведения;

6) способность выявлять в художественIlьгх текстах образы, темы и проблемы и

вырiDкать свое отношение к ним в р€}звернутьж арryментированньDr устньrх и письменньD(

выскtlзываниJгх;

7) овладение навыками анализа художественньгх произведений с учегом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в

литературном произведении, в единстве эмоционыIьного личностного воспрLития и

интеллектуiлJIьног0 понимания.

В результате изучения учебного предмета <dIитературD> на уровне среднего
общего образования на базовом уровне:

Выпускник научится:
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,

приводя примеры дв}ж или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а

именно:
. обосновывать выбор художественного произведения NIя анiUIиза, приводя в

качестве арryмента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтекстьl);
о использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие ана.лиза;
. давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, вьцеJuIть две
(или более) основные темы или идеи произведениrI, покtlзывать их р:Lзвитие в ходе
сюжетц их взаимодействие и взаимовлиrIние, в итоге раскрывм сложность
художественного мира произведения;
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. аншIизировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности рtввитиrl
и связей элементов художественного мира произведениJI: места и времени

действия, способы изображения действия и его рtLзвития, способы введениrI

персонажей и средства раскрытияиlили рtlзвития их характеров;
. опредеJuIть контекстуitльное значение слов и фраз, используемьгх в

художественном произведении (включаJI переносные и коннOтативные значения),

оценивать Lж художественную вырtвительность с точки зрениJI новllзны,

эмоционztльной и смысловой наполненности, эстетическоЙ значимости;
. анаJIизировать авторский выбор определенных композиционньгх решений в

произведении, раскрывм, как взаиморасположение и взаимосвязь определенньD(

частей текста способствуег формированию его общей сцуктуры и обусловливает

эстетическое воздействие на читатеJuI (например, выбор определенного зачина и

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой,
открьпым или закрытым финалом);
. анализировать случаи, когда дJuI осмысления точки зрения автора иlили героев

требуется отличать то, что прямо зiUIвлено в тексте, от того, что в нем

подразумевается (например, ирония, сатира, саркztзм, аллегория, гипербола и т.п,);

осуществлять следую щую пр одуктивнуIо деятельность :

. давать р€}звернутые ответы на вопросы об изучаемом Еа уроке произведенииили

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведен}uц

демонстрируя целостное восприrIтие художественного мира произведения,

понимание принадлежности проLвведения к литературному направлению

(теченшо) и культурно-исторической эпохе (периолу);
. выполнrlть проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Вьtпускнuк получum возльоJlсносmь научumься:
- dаваmь uсmорuко-tульmурный комменmарuй к mексmу проuзвеdенuя (в mом чuсле

u с uспользованuем ресурсов музе& спецuсutuылрованной бuблuоmекu, uсmорuческuх

dоlуменmов u m, п.);

- аналuзuроваmь хуdоэtсесmвенное проuзвеdенuе в сочеmанult воплоlценuя в нем

объекmuвньlх заканов лumераmурноzо рсlзвumuя u субъеюпuвнъtх черm авmорской

uнduвuёуальносmu;

- ансиuзuроваmь rydоэюесmвенное проuзвеdенuе во взаuмосвжu лumерапtуръl с

dруzuмu обласmяrrцu zуJйанumарноzо знанuя (фuлософuей, uсmорuей, псuхолоzuей u dр.);

- ансиuзuроваmь odHy uз uнmерпреmацuй эпuческоzо, dрамаmuческо?о uлu

лuрuческоzо проuзвеdенuя (напрuмер, кuнофuльм лutu mеаmрмьную посmановlу; запuсь

хуdоuсесmвенноzо чmенuя; серuю uллюсmрацuй к проuзвеdенuю), оценuвсlя, как

uнm ерпр еmuру еm ся u схо dн ый m е ксm.

Вьlпускнuк на базовом уровне получum возмоJtсносmь узнаmь:
- о месmе u значенuu русской лumераmурьt в мuровой лumераmуре;

- о проuзвеdенuж новейuлей оmечесmвенной u мuровой лumераmуры;

- о васюнейхiluх лumераmурных ресурссж, в mом чuсле в сеmu Инmернеm;

- об uсmорuко-Iульmурном поdхоdе в лumераmуровеdенuu;
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- об uсmорuко-лumераmурном процессе ЮХu ХХ веков;

- о наuболее яркuх uлu харакmерных черmж лumераmурных направленuй uлu mеченuй;

- uJyre1a веdуцuх пuсаmелей, значllмые факmы uх mворческой бuоzрафuu, нжван1lя

ключевых проuзвеDенuй, uмена 2ероев, сmавuлuх квечньlмu образамu> uлu uменаfuIu

нарuцаmельнымlt в обlцел4uровой u оmече сmвенной кульmуре ;

- о сооmнохаенuu u взаuмосвязж лumераmуры с uсmорuческuJч, перuоdом, эпохой.

П. Содержаниеучебногопредмета<dIитература>>

в целях обеспечения последовательного, систематического изложения материzLпа

курс построен на историко-литературной основе, а выбор писательских имён и

произведений обусловлен их значимостью дJUI отечественной и мировой культуры,

высоким духовно-нравственным потенциалом и эстетическим совершенством.

при определении содержания каждого из молулей учитывается следующее

условие - обязательное присутствие среди учебного материала кJIючевьD( произведений

русской литературы, нutJIичие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему.

задания к списку литературы для самостоятельного чтения оформляются как приложение

к рабочей программе по учебному предмеry. Присутствие произведений мировой и

родной фегиональной) литературы носит сбалансированный характер.

художественные произведениrI, изучаемые в ходе освоения рабочей программы по

учебному предмету клитераryра), как на уроках, так и самостоятельно, выбраны из

списка рекомендуемьIх произведений и авторов к примерной программе по литературе

для l0-1l-x классов,

10 класс

Введение
Цели изуIения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки.

значение целосmноео uзученuя mворческоzо пуmu писатеJuL роль zенеmuческuх,

duшlоzuчеСкllх И muполоZltЧескuХ связеЙ в анализе литературного произведениJI. Краткая

характеристика таких научньгх направлений, как uсmорuческсlя поэmuка, сравнumельно-

uсmорuческое лumераmwовеdенuе, uсmорuко-функцuоналъное u3учение литературы.

Теорuя лumершmурь, : лumераmуровеdенuе,

Русская литература XIX века. Вторая половина

Становление и развитие реаJIизма в русской литературе XIX века
русская литература Х[х века на этапе становленLи реализма как литературного

направления. Своеобразие становлениrl реаJIизма в русской литературе в контексте

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейскtос стран.

НационалЬное своеОбразие русского реализма, стремrIщегося к широте изображения

жизни в общенационапьном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих

характеров, христианскому ryманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского

реализма от первьtх десятилетий )о( века к 1840-м годам и ко второй половине века: от

гryшкинского универсализма к индивидуальным стиJUIм писателей 18б0-1870-х годов, от

образчовьп< статеЙ В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной крlrтике,

отстаивttющим противоположные общественные и эстетические позиции.
теорая лumераmурьr: uсmорuко-лumераmурнъtй прtоцgсс, романmuзлr u ресиltзм как

лum ер аmw ные напр авле нuя.
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Иван Сергеевич Тургенев
Становление писателя, формирование его убежлений. Важнейшие особенности

мироощущения писатеJUI, его умение прочувствовать красоту прехомщих мгновений,
(уловить современность в её преходящlос образах>.

<<Записки охотника). Творческzш историrI цикJIа, его художественное своеобраЗие.

Повести <Му*у> и <<Постоялый двор>>. Роман <Рулин> 
- 

произведение, в котором

вырilзился трагизм поколения 1840-х годов, приверженчев философского идеализма, MztJIo

знакомьD( с практической жизнью. Повести о трагическом смысле .гпобви и природы:

<<Поездка в Полесье>>, <<Фауст>>, кАся>>.

Роман <<Щворянское гнездо), Проблематика романа, роль любовного сюжета в

художественном мире произведоншI. Образ Лизы Калрrгиной в контексте тралиuиЙ

русской литературы.
Роман <<Накануне>. Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев.

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политическоЙ позиции

Тургенева, его стремление cHrITb противоречияи крайности непримиримьпr общественньD(

течений 1860-1870-х годов. Разрыв с <<СовременЕиком), значение споров о романе
<G{aKaHyHe>> в современной Тургеневу критике.

Роман <<Отцы и дети>. Творческая история романа, этапы работы Тургенева нал

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова.

Трагический характер конфликта, в котором <обе стороны до известноЙ степени правьD).

Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициrD( каждоЙ из

конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внугренний конфликг в душе Базарова.

Испьrгание героя rшобовью, ею мировоззренческий кризис. Базаров под крышеЙ

ролительёкого дома. Второй круг жизненньIх странствий Базарова. Противоречивые

стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и

мнимых единомышленников, Трагическое разрешение центральной колл}вии романа.
Авторское отношение к герою. <Отцы и дети) в русской критике.

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе <Щым>. Общественный

подъём ,1870-х годов. Роман <GIовь>>. 'Отношение писателя к революционному
народничеству. Творческий ггугь И. С. Тургенева в конце1860-х l870-e гОДЫ.

Последние годы жизни писатеJuI.

Стихотворения в прозе: основные мотивы, перекJIички стID(отворений с прозоЙ

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.

Теорuя лumераmурь.: роJчIан как лumераmwньлй эtсанр, лumераmwньlй zерой u еzо

проmоmuп, mворческая uсmорuя, проблемаmuка лumераmурноzо проuзвеdенuя, аrcmема

образов, авmорсксlя позuцл]я u среdсmва её вълрсlхtсенuя в эпuческом проuзвеdенuu,

mраzаческое в uсlЕссmве.

,Щля самосmояmапьноzо чmенuя: И,С. TypzeHeB к[ворянское zнезёо>

Иван Александрович Гончаров
Биография писатеJuI. Своеобразие художественного тiLпанта Гончарова.
Роман <<Обыкновеннм история): поиск золотой середины между беспочвенноЙ

мечтательностью и расчётливым прагматизмом.
Цикл очерков <Фрегат ,,Паллада">>. Наблюдения писатеJuI и результат его

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобьIтноЙ

русской цивилизации.
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Роман <<обломов>>. Образ Ильи Ильича обломова в коЕтексте художественного

мира романц полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки
характера героя в эпизоде кСон обломовa>). Андрей Штольц как антипод Обломова,

Смысл жlrгейского противостоянIu и взаимной душевной привязанности героев. обломов
и ольга Ильинская. Проruле"ие лучших душевньIх качеств героев в истории их любви.

Неизбежность драматического финала любовной истории. обломов и Агафья

Пшеницына, Историко-философский смысл романа. Н. А. Щобролюбов и А. В. Щружинин
о романе (<Обломов>>.

Творческ.и история романа <<Обрыв>. Ключевые образы романа: Райский, бабушка,

МарфеньКu, B.pu, нигилисТ МарК Волохов. ФилософсКий смысл сюжета. сульба Веры и

сульба булущей России. <обрыв> в оцепке русской критики.
теорuя лumераmурь.: рол4ан как лumераmурньtй эlсанр, ресшuсmuческuй роман,

muпltческое в лumераmwе, uскуссmве. Сuсmема обржов проuзвеdенuя, сюжеm u

композl]цuя, харакmер в лumераmуре, днmumеза. Инmеръер. Хуdоuсесmвеннсtя ёеmаль.

хуdоuсесmвенная uнmерпреmацuя, лumерqmурно-крumuческая uнmерпреmацuя

проuзвеdенuя.

для саlwосmолmапьноzо чmенuя: И.д. Гончаров кФреzаm кпаллаdа>

Александр IIиколаевич Островский
жизнь и творчество драматурга, общенациоЕальное содержание творчества

Островского.
исторические И семейные истоки художественной индивидуzrльности драматурга.

Проблематика и художественное своеобразие комедий ОстровскогО <<СвОи ЛЮДИ -
со.ттёмся)>, <<Бедность не порою), созданньгх в период сотрудничества писатеJUI с

редакцией журнала <<Москвитянин)). Сближение Островскою с кругом <<Современникa)).

Расширение тематического диапазона его драм.

,Щрама <<Гроза>. Творческая историЯ произведеНия. <<Гроза) как русскаJI трагедия.

конфликг и расстановка действующлп< лиц. Катастрофическое состояние мира и его

отажение в характерах героев Драмы. Общенациональный масштаб художественного

обЪбщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиознzи основа бьrгового конфликга в

семействе КабановьЖ, ОбраЗ главноЙ героини, народные истоки характера Катерины.

особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни.

Н. А. Щобролюбов и А. А. Григорьев о <Сроёе> Островского.
творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 18б0-

1870-х годов, по-новому ра:tвивающих прежние мотивы. Весенrrяя сказка <Снеryрочко>.

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. ,Щрама <Бесприданница)). Глубина
социаJьно-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм
образа Ларисы.

неповторимый национальный облик драмшургии Островского, роль Островского в

создании русского театра.
теорuя лшmераmуры: dралtа как роd лumераmуры. flрамаmuческuе uсанры:

комеduя, mраzеduя, dpaMa. Конфлuкm в ёрамаmuческом проuзвеdенuu, эmапьl ржвumuя
dейсmвuЯ Моноло2, duмое, речеваЯ харакперuспuка персона)tса. Обрж-сuмвол.
Двmорская позt]цuя в Dраме u среdсmва её вьлраэtсенuя.

!ля салtослпояmаhноео чmенuя : д. Н, О сmровскuй < Женumь ба Бальзамuнова ))

Федор Иванович Тютчев
становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его

древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров,

философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и

художественное своеобразие поэзии Тютчева.
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Стихотворения: <<Silentium!>>, <14 декабря 1825 года)), <<IIе тоо что мните вы,
природа...>>, <<Природа - сфинкс. И тем она верней...>>, <<Цицерою), кЩень и ночь)), <<О,

как убийственно мы любим...>>, <<Весь день она лежzша в забьrгьи...>>, <GIаш веЮ>, <<Над

этой тёмною толпой...), <GIeMaH>>, <<Эти бедные сеJIепья...>>, <<Есть в осени
первопачаJIьпой...>, <<Iy'MoM Россию не понять...>, <<IIам не дано предугадать...)л <К.Б.>>

(<<Я встретил вас - и всё былое...>>).

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развlrгия: общественные
истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества пОЭта-

философа' Мир природы в поэзии Тютчева' Любовная лирика Тютчева, её

биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаоС и
космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. ПоэтическОе
открытие русского космоса в зрельD( произведениях Тютчева.

Теорuя лumераmурьr: лuрuка как роd лumераmуръt Фuлософская поэ3uя.

Пейзасtсная лuрuка. Моmuв в лuрuке. Лuрuческuй zерой, Среdсmва хуdоэюесmвенной
uзобржumелъносmu u выразumельносmu в лuрuке.

Афанасий Афанасьевич Фет
Биография и творческий путь Фgга.
<<IIIýц91, робкое дыханье...>>, <<Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...>о

<<Это утро, радость эта...>>, <<Учись у них - у дуба, у берёзы...>>о <Щелый мир от
красоты...), <<Одним толчком согпать ладью лtивую...>>, <iНа стоге сена ночью
южной...>, <<Eщё майская ночь...>>, <сЯ тебе ничего не скажу..,>>, <<Как беден наш яЗык!

Хочу и не моry...), <<ПчёльD, <<Вечер>>.

Стихи Фета о назначении поэзии, Сознательность выбора поэтом роли защитника
(<чистого искусствa>), философские основания житейской и эстетической программы Фета.

Место Фета в русской поэзии второй половины ХЖ века. СвсглыЙ,
жизнеугверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фега, его
важнейшие художественЕые открытия: мсгафоричность, импрессионистичность,
музыкальность, интуитивность, символизм и т, д. ЛюбовнаJI лирика Фета. Природа в

поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения
Фета в контексте литературной траличии.

Теорuя лumераmурьr: лuрuческое сmuхоmворенuе как эtсанр, Пейзаэtсная лuрllка,

uнmu]уrнсlя лuрuка, Моmuв в лuрuке. Лuрuческuй zерой. Среdсmва хуdоэюесmвенной
uзобразumельносmu u выразumелъносmu в лuрuке. Импрессuонuзм в uскуссmве u

лumераmуре.

Николай Алексеевич Некрасов
Наролные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его

способность вырiLзить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.

,Щетство и отрочество Некрасовq семья поэта, впечатления детских и юношеских
лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г.
Белинским. Некрасов - журнttлист и издатель.

Лирика Некрасова. СтлжотворениJI <<В дороге>, <<Тройка>>, <<На Волге>>, <<ВчерашниЙ

день, часу в шестом...>, <(Я не люблю иронии твоей...>>, <<NIы с тобой бестолковые
люди...)>, <Еду ли ночью по улице тёмной...>>, <<Внимая ужасам воЙны...), <iПоэт и
Гражданиш>, <<Размышления у парадного подъездD>, <<Зелёный Шу*>>, <<Влас>>,

<<Элегил> (<Пускай нам говорит изменчивtмI мода...>>), кБлажен незлобивыЙ поэт...), <<О

Муза! я у двери гроба...>>. Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического
призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое
многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественнОЙ
отзывчивости к народной сульбе и народной речи.
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Своеобразие сатирических стихов Некрасова, Тонкий псI,D(ологизм и
наблюдательность поэта при создании сатирических масок.

Своеобразие rпобовной лирики Некраоова: глубокое постижение женской души,
соединение социаJIьньrх и личньD( мотивов в стихотворениях о любви.

Поиск героя нового времени в поэме <<Саша>.

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 18б1 года, поворот в художественньгх
исканил( Некрасова, попьIтка создать собирательныЙ образ народа-героя в поэме
<<Тишино>.

Поэма <<Коробейники). Закономерный этап творческой эволюции Некрасова:
открьIтый вьD(од не только к народной теме, но и к народу как читателю.

Псiэма <Фr'Iороз, Красный нос>>. Трагедия одной крестьяflской семьи и сульба всего
русского народа, Национальные черты образов ,Щарьи и Прокла. Историко_героические
поэмы к,Щедушка> и <<Русские женщиньD).

IIоэма-эпопея <<Кому на Руси жить хорошо>>. Творческая исторшI произведения.
ЖанР и композициrI поэмы-эпопеи. Роль фольклорньD( мотивов в художественном мире
произведения. Проблема завершённости-незавершённости.

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления
странников о счастье. Перелом в направлении поисков (счастливого>. Ключевые образы
поЭмы (Яким НагоЙ, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др,), постепенное
рождение в сознании народа образа другого (счастливца>, борца за духовные святыни,
Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народньD( сил,
нескорое, но неизбежное утверждение народной fIравды.

<<Последние песни>. Годы болезни Некрасова, проблематика его последних
лирическiж произведений.

Теорuя пumераmурь.: лuрuческuй zерой, бuоzрафuческuе моmuвьl в лuрuке. Жанръl
лuрuкu (оёа, саmuра, посланLlе, песня), Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные моmuвы в
лumер аmур е. Пр о бл емаm uка.

lля салtосmояmапьно?о uзученuя: Н.Д. Некрасов кПамяmu !обролюбова>, <lЯ не
люблю uронuu mвоей... >

Афанасий Афанасьевич Фет
Биография и твррческий пугь Фета.
qIIIýцg1, робкое дыханье...>>о <<Сия.гiа ночь. Луной был полон сад. Лежали...>>о

<<Это угроl радость эта...>>, <<JУчись у них - у дуба, у берёзы...>>, <Щелый мир от
КРаСОТЫ.,.>, <<Одним толчком согнать ладью живую...>), <<IIа стоге сена ночью
южноЙ...>>, (<Eщё маЙская ночь...>>, <сЯ тебе ниЕIего не скажу.,.>>, <<Как беден наш язык!
Хочу и нё моry...>>, <{Пчёльп>, <<Вечер>.

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника
(чиСтого искусства), философские основания жrrгеЙскоЙ и эстетическоЙ програп,плы Фета,

Место Фета в русской поэзии второй половины ХЖ века. Светлый,
ЖиЗнеутверждающиЙ характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его
ВаЖНеЙШИе художественныg открьпиrI: метафоричность, импрессионистичность,
муЗыкальность, интуитивность, символизм и т. д. ЛюбовнаJI лирика Фета. Прирола в
поЭзии ФЕта, Преображение житеЙских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения
Фета в контексте литературной традиции.

Теорuя лumераmурьr: лuрuческое сmuхоmворенuе как ,юанр. Пейзасюная лuрuка,
uнmuмнсlя лuрuка. Моmuв в лuрuке. Лuрuческuй zерой. Среdсmва хуdоuсесmвенной
uзобразumельносmu u выразumельносmu в лuрuке, Импрессuонuзм в uскуссmве u
лumераmуре.

Алексей Константинович Толстой
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его
страсти к искусству. Нравственная твёрдость писатеJuI, последовательнiлrl защита им
интересов русской литературы.

<<То бьrло раннею вееной...>>, <<Срель шумного балао случайно...>, <<IVIеня, во
мракеивпыли...>идр.

Лирика А, К. Толgгого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К.
Толстого, прочно укоренённой в традициrD( русской классической литературы,

Бьurины и баллады А. К. Толстого. <<Василий Шибанов>>, t{Илья Муромецr>,
<<Садко>>. Отражение историософских взгJuIдов автора в его исторических баллада< и
стиJIизованньпr былина,х. ,Щраматические произведения А. К. Толстого, трилогия <<Смерть

Иоанна Грозного>, <Царь Фёлор Иоаннович> и кЩарь Борис>.
Сатирические произведения А. К, Толстого. Литературнм маска Козьмы Пруткова:

от лIIтературной пародии до политической сатиры. <dIлоды раздумья)>. СтихотворениrI
кМой портрет)), <<lуIоё вдохновение>>, <<fIеред морем житейским>>, <<Осень, С персидского,
из Ибн-Фето>.

Те ор uя лu mер аmур bt : лuрuч е с кuй zе р ой. Ср е d сm в а ху d о аюе с mве нной
uзобразumельносmu u вырсвumельносmu в лuрuкa Баллаёа как лumераmурньtй эtсанр.
Исmорuзм в лumераmуре. Сmuлuзацuя, пароduя Юмор, uронuя u саmuра как вudъl
комuче скоzо. Лumераrпурная мас ка.

Михаил Евграфович Салтыков - Щелрин
Драматическая сульба писатеJuI-сатирика. Общественно-политическая позиция

Салтыкова-Щедрина.
<<История одного города). Необычность жанровой формы произведения, роль

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизациJI как способы раскрьпия
авторского замысла. Обличение тёмньгх сторон (глуповской истории), понимаемой как
история народq отступившего от христианскlос заповедей.

Общественный роман <<Господа Головлёвьп> История созданлш романа-хроники,
место произведениrI в творчестве писатеJuI. Главный герой романц житейский и
нравственный пугь героя. Хуложественные особенности романа.

<<Сказкю> Салтыкова-Щедрина. <<Пропала совесть>, <РождественскаrI скatзка>,
<<Самоотверженный з€}яц)), <Карась-идеt[JIист>, <<IIремудрый пискарь>>, <<Христова ночь).
Проблемно-тематические группы сатири.Iеских сказок писателя, Социальное и
религиозно-философское содержание cкttзoK, их идейно-художественное своеобразие.

Творчесгво Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской
словесности в XIX веке: созидательнiш роль обличительной литературьL опирtlющейся на
прочные нравственные основы национальной культуры.

Теорuя лumераmуры: пароduя, zроmеск, фанmасmuка как прuёмьt саmuры.
Лumераmlлрнсlя сказка. Днmuуmопuя (первuчное преёсmавленuе),

Дця самосmояmеJlьноzо чmеная: М.Е. Салmьlков-Щеdрuн <Исmорuя odHozo
zороdа>.

Фе" лор Михайловпч,Щостоевский
Биография,Щосгоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья

писатеJuц первые детские впечатлениJI. Отрочество в Военно-инженерном училище.
Начало литературной деятельности. <Gедные люди), причина высокой оценки

романа Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие
,Щостоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданскм казнь и ссылка
писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгJIяда писателя на Россию и русский
народ.
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Почвенничество ,Щостоевского, связь его убеждений с христианскими идеямИ И

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взгJuIдов Щостоевского в

<<Пушкинской речп>.
Роман <<IIреступление и наказание>>. Творческие истоки произведенrш, жанровое

своеобразие (идеологического> романа. Антиryманный и богоборческий смысл теории
Раскольникова, связь болезненньгх заблуждений героя с трагедиrIми петербургских
трущоб. ИдеЯ и натура РаскольнИкова: глубина психОлогическоГо анаJIиза душевньD(
терзаний героя. ,Щуховный пугь Раскольникова. Роль Сони МармелалОвОЙ И её

христианской веры в нравственном возрождении главного героя. <<ГIреступление и

наказание> в русскойкритике.
<<Идиоп> ромап о (положительно прекрасною) человеке, трагизм обраЗа

главного героя - князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе <<БесьП>. ПОВеРКа

господствующих идей современной европейской цивиллвации в романе <<ПодроСтОЮ>.

Роман <<Братья КарамазовьD) как синтез художественно-философскrпс исканиЙ писатеJuI,

глубокое исследование духовной болезни современного общества - карамазовщины и её

нравственньtх последствий. Жанровое своеобразие романов ,Щостоевского как
идеологическ!D(, полифонических, романов-трагедий.

Теорuя лumераmурьt: соцuально-псuхолоzuческuй роман. Проблемаmuка,
хуdоэюесmвеннсtя udея Псuхолоzuзм в лumераmwе, способъl uзобрасюенuя внуmреннеzо

мuра zероя (монолоz, внуmренняя речь, dеmаль u dр.). Порmреm, пейзаэtс, uнmеРъеР,

внесюuсеmны.е эпuзоdъl u ux роль в проuзвеdенuu. Хуdоuсесmвеннсtя uнmерпреmацu&

н q)ч нсlя u нm ерпр е mацuя.

,Щtlя салаосmояm&,rьноzо чmенuя : Ф,М, /!осmое вскuй < Н еmочка Незванова >

Русская литературная критика второй половины XD( века
Расстановка общественньD( сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на гryти русскоЙ иСтОРиИ

и булущее России. <<ЭстетическаjI критика>> либеральных западников П. В. Анненкова, А.
В. Щружинина, публиковавIдLгхся в журналах <<Отечественные записки), <Gиблиотека дJIя

чтения), кРусский вестник).
<<Реа.пьная критика) революционеров-демократов. Анализ литературного

произведениrI как повод дJUI осмысления социаJIьньж и политичеСких ПРОбЛеМ

современности в статьях Н. Г. ЧернышевскоГо, Н. А. ,Щобролюбова.
Общественная и литературно-критическаJI программа нигилистов, критиков

журн:ша <Фусское слово)) Д. И. Писарева и В. А, Зайцев4 причины их полемики с

журналом <<Современник).
Л4r.раryрно-критическая позициrI славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова,

рrввитие и преломление иr( идей в литературно-критической позиции почвенникОв А. А.
Григорьева и Н, Н. Страхова, соратников Ф. М. ,Щостоевского и сотрудников его ясурнмов
<Времп и <<Эпохаl>.

Теорuя лumер аmур ь, : лumераmурная крumuка.

лев Николаевич Толстой
Родовое гнездо. Траличии дворянского рода, к которому принадлежал писатель.

,Щетство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и добрmьц
сформировавшаJI душевный склад писатеJuI. Отрочество и юность. Годы учения ТОлСтОгО

в Казанском университете и попьIтка начать государственную службу, УВлеченИе

руссоистскими идеями и самоанtUIизом, отрtlзившееся в дЕевниках.
,Щиалектика трёх эпох р:lзвития человека в трилогии Л. Н. Толстого <<,ЩсгСтвО>>,

<<Отрочество>>, <<Юность>. Хуложественное новаторство произведениrI о духоВнОМ
становлении человека. Чернышевский о ((диаJIектике дуци> Л. Н. ТолстОгО. ОТ
((диалектики души> - к ((диалектике характера).
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Л. Н. Толстой 
- участник Крымской войны. Художественные открьпия писатеJuI

во время военноЙ кампании 1853-1855 годов. Итог размышлениЙ писатеJuI об истинном
и ложном патриотизме - <<Севастопольские расскalзьD).

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть <<Казаки>> и расска:}
кJIrоцерн>, связанные рi}змышлениями писатеJuI о современной цивилизации.

Общественная и педагогическiш деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в
Яснополянской школе дJuI крестьянскrж детей.

Роман-эпопея <<Война и мир>>. ТворческаlI история романq ломка измененIФI
авторского замысла. <<ВоЙна и мир> как роман-эпопея: жанровое своеобразие
произведениrI, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом
прошлого. Композиция кВойны и мира). Структура романа как цепь ярких жизненньD(
картин, связанньD( в единое художественное полотно глубокой (мыслью народноЬ).
СемеЙная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и
мир как два универсальньtх состояния общей жизни людей в художественном мире
произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической
личности и общенародного единства9 которое ярче всего реализуется в KoHTpacTHbD(
образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и
антивоенныЙ пафос романа. Жизненные искания А"дре" Болконского и Пьера Безухов4
нравственно-псикологический облик героев, ID( духовный пlпь, авторское отношение к
героям. Художественное значение подробного психоломческого анаJIиза в прозе Л. Н.
Толстого. <<Текучесть человекa>), тмщaш возможности бесконечного обновления,
нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ро9говц причины
её особенного влиrIния на окружitющих людей. Эпилог <<Войны и мира), его
полемическиЙ характер. Значение эпиJIога в художественном мире романа,
свидетельствующего о нершрешённости ocHoBHbD( конфликгов общенациональной жизни.

<<Анна Каренина>>. Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает (мысль семейную>l.
Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупикq распада духовньD( связей
между JIюдьми в условиrгх современной цивилизации.

Релипаозно-этические взгJuIды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского
учения, с позиции которого писатель рilзворачивает критику coBpeMeHHbD( ему
общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи.
Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимьtх к догматическому
(толстовству>. Идейно-художественное своеЬбразие романа <<Воскресение>>.

Последние годы жизни писателя, его тайный ухол из Ясной Поляны и смерть.
Теорuя лumераmурьl: повесmь, рассксlз, роман-эпопея, uсmорuчесlалй роман.

Нароdносmь в лumераmуре. Нравсmвенно-фuлософская проблемаmuка. Образ zероя,
харакmер в лumераmуре. Сuсmема персонасtсей. !ейсmвuе а эпuческом проuзвеёенuu,
сюuсеm, эпuзоd. Псuхолоеuзм в лumераmуре, <lduалекmuка dуu,tu>,

,Щля салtос mояmеJIь Hoz о чmенuя : Л. Н, Толсmой к С е васmопольскuе расскжы D,

николай Семенович Лесков
,Щетство и взросление писатеJuI, непростчля школа жизни, через которую пришлось

пРОЙти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писатеJuI, его
конфликг с революционно-демократическими кругами, оставивший сrгпечаток на всей
лI.IтературноЙ карьере Лескова. Своеобразие общественно-политическоЙ позиции Лескова.

Рассказ <Леди Макбет Мценского уездa>). Глубокое зЕание русской жизни,
отра:}ившееся в трагиtлеской истории Катерины Измайловой.

<Соборяне>>. Хроника Лескова, раскрывшм богатые возможности русского народа.
Трагический финал произведениJI и вера автора в торжество христианскI,D( идеалов.

<<Очарованный странник>>. Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему
народноЙ сульбы. Образ Ивана Флямна, богатырство главного героя, его художественн:uI
одарённость, стихиЙность, неподвластн.и разуму буЙная широта проявлений, граничащм
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с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа
(русского праведника> в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные
особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности,
сказовое начаJIо повествования и другие.

Теорая лumераmурь.: рассказ, очерк, хронuксulьное повесmвованuе. Сказовое
начало в лumераmур&

lля самосmояmапьноaо чmенuя: Н.С. Лесков кЛеdu Макбеm Мценскоzо уезdа>.

Антон Павлович Чехов
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля,

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдерхtaнностью,
недоговорённостью, эстетическим совершенством,

Трул самовоспитания. Щетство и юность Чехова, жизненные правила, привитые
ему в семье. Формирование убежлений булущего писатеJuI.

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического
изображения жизни в ранних рассказах Чехова.

Творчество второй половины 1880-х годов. <<Горе>>, <<Тоска>>, <<Рассказ госпожи
NN>. Поиск Чеховым (живьD( душ)) в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной
и детской темам.

Повесть <<Степь>> как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое
значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров
Сахалин как важный этап в гражданском становлении писатеJuI.

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: <<,Щуэль>>, <<ГIопрыryньл>, <<,Щом с
мезонином)), герои которьгх, страдающие самодовольством, близорукой
самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознtlют свою
неправоту. Трагедия доктораРагина в рассказе <<fIалата Ng б>.

,Щеревенская тема. Повести <<Мужикп> и <<В овраге>>. Тема неблагопо.гryчия

русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.
Рассказ <<Студент>>. Преодоление главньIм героем охватившего его духовного

смятения, утверждение высокой природы духовньгх борений человека.
<<IVfаленькая трилогия>. Рассказы, входящие в трилогию: <<Чеповек в футляре>>,

<<Крыжовник>>о <<О любви>>, как этапы художественного исследования основ
современного общества, где люди задьжаюtся в <футлярном существовании), не находя
сил вьIрваться из него.

Рассказ <<Ионыч>. История постепенного омертвения души доктора Старчева.
Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому
действию.

Повесть <<Щама с собачкой>. Стремление Чехова отыскать в повседневности
выход в одухотворённую и осмысленЕую жизнь.

Хуложественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы <<Чайка>>, ((&дя
BaHD), <Три сестры)), их творческaш история и сценическая сульба.

Комедия <<Вишнёвый сад>>. Своеобразие конфликта и его разрецение в пьесе"

,Щвойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгJIяда на героев.
Представители рtlзньD( поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной
степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире
пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.

Теорuя лumераmурьr: рассксв. Тема, сюilсеm, udея, Комеduя. Конфuкm u ezo

ресшuхtцuя в сюuсеmе пьесы. Сuсmема персонаэюей. Речевая ореанuхлцuя проuзвеdенuя.
Лuрuзлt. Сuмволuче скuе о бразъl.

,Щля саrtпосmояmеJlьноzо чmенuя: Д.П, Чехов к!ама с собачкой>.
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Мировая литература XD( - ХХ века
Страницы истории западноевропейского романа ХД( века
ФОРшш.lрование и рiввитие реализма в зарубежной прозе ХЖ века. Творчество

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака,
,Щиккенса.

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писатеJuI. Замысел
<<ЧелОвеческоЙ комедии). Социально-психологический анаJIиз современного общества в

РОМанtЖ <<Евгения Гранде> и <<Отец Горио>>, новелле <<Гобсею>. Значение романов
Бальзака дJuI развI4тия русской литературы.

Чарльз .Щиккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писатеJuI.
Гуманистический пафос прозы Щиккенса. <Фождественск:ш песнь в прозе>.
Рождественские повести Щиккенса. Религиозно-философская основа произведений,
УТВеРЖДаЮщих способность человека к нравственному возрождению. Роман <,Щомби и
сыю), МастерстВо писатеJUI, соединившего психологизм и социаJIьную проблематику,
жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека.

Теор uя лumер аmур ь, : р е a]lъBM как лumераmурное направле нuе.

.Щllя салtосmoяmельноzо чmенuя: О, Бальзак кЕвzенuя Гранdе>, Ч,!uккенс кЛавка
dревносmей>.

Страницы зарубежной литературы конца XIX - начаJIа ХХ века
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведенIutх новые

явления в литературе,
ГенРиК Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии,

пьеса <<Кукольный дом> (<<Еора>).

Г" дa Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль
МОПаССана в развитии жанра новеллы, социально-психологическiш коJIлизиII в новелле
<<Ожерелье>>.

ЩЖОРлЖ Бернарл Шоу. Обзор творчества писатеJuI. Пьеса <<Пигмалиош>, в которой
ДРевниЙ миф об ожившеЙ статуе получает парадокс€}льное истолкование и становится
ирониЕIеским вьIзовом современному буржуазному обществу.

теорuя лumераmуры: ёрама как роd лumераmурьt. Хуdоuсесmвеннъtй мuр
ёр амаmuч е ско z о пр оuз в е dе нuя,

lля салаосmаяmельноlо чmенuя: Г. Ибсен кКуколънъlй dом> (Нораф

Мировое значение русской литературы XIX века
СвОеобразие русской классики ХЖ века, ренессансной по своему масштабу,

СТРеМящеЙСя к воплощению общенационiuIьньD( и общечеловеческю( идеалов,
утверждению христианской духовности.

Теорuя лumераmурьr: mемаmuка, проблемаmuка, пафос. Исmорuко-лumераmурньlй
процесс.

11 класс

Изучение языка художественной литературы
ЯЗык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие

поэтического язька. ЩифференциацIfi лингвистического и gтилистического анализов
хУдожественного произведения. Филологический аныIиз художественного произведения.

Мировая литераryра рубежа XIX - ХХ веков
содержание понятия (мировi}я литература>. Характерные черты мировой

литературы рубежа XIX-)O( веков.
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Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение <<Любовная песнь rЩж. Альфреда
Пруфрока>. Идейная сущность и основной конфликт произведения.

Э._М. Ремарк. Сульба и творчество. Роман <<На Западном фроrrте без перемен)).

Образная система произведения. Сюжет и композиция, Человек и война в Романе.

ýсская литература начала ХХ века
Литераryрные искания и направление философской мысли начала )О( века.

Золотой и Серебряный век русской лLrтературы. Своеобразие ре:tлизма в русской
литературе начала ХХ века. Человек и эпоха основнtи проблема искусства.
Направления философской мысли начаJIа столетиrI> сложностъ отражения этих
направлений в рtвлиtlных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие
литературньгх стилей, школ, групп.

Иван Алексеевич Бунин
Жизнь и творчество Бунина. ФилософскаJI направленность творчества. Мотивы и

образы бунинской лирики. Традиции русской кJIассики в творчестве Бунина, Лирическм
проза писатеJUI.

Повесть <<Щеревня>>. Изображение России в повести. Тема русской деревни.
Рассказ <<Господин из Сан-Фрапциско)>. Образ греха в рассказе. Философия

жизни и смерти, вечное и ((вещное) в произведении. Роль эпизодических персонажей.
Кризис цивилизации в рассказе <Сосподин из Сан-Франциско)). Проблема бездуховности
буржуазного общества. Смысл финала произведения, Идейно-художественное
своеобразие расск€rза. Образььсимволы. Приём концаста. АнтропоцеЕтризм литературы
ХЖ века.

Рассказы <<Солнечный улар>>, <<Тёмные аJIлеи>>, <<Чистый понедеJIьник>. Тема
любви в произведениrD( Бунина. Средства созданиrI художественного образа. Поэтичность
женских образов, Психологизм бунинской прозы и особенности внешней
изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. ХуложественнаrI
деталь.

Роман <<Жизнь Арсеньева>. Автобиографическм основа романа. Вечные темы в

романе. Художественное время и пространство в произведении. БунинскаJI концепциrI
жизни и смерти. Мgгив памяти и тома России в бунинской прозе. Своеобразие
художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина.

Теорuя лu mер аmур bl,. лuрuче сксtя проза, прu емы слове сной сtсuвопuсu.

,Щtlя салпосmояmаtьноzо чmенuя: И.Д. Бунuн кЖuзнъ Дрсеньевалl

Александр Иванович Куприн
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писатеJuI.
Повесть <<Олеся>>. Противопоставление мира природы и цивиJмзации в повести,

Поэтизация природы в повести <<Олеся>, богатство духовного мира героини. Мечты Олеси
и реальнaш жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные
особенности повести <<Олеся>. Композиция повести. Антитеза как приём композиции.
Черты романтизма в прок}ведении.

Повесть <<IIо еди но ю> : автобиограф ичес кий и ryманистический характер
произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии
произведения. Смысл нtLзваниrI повести.

Рассказ <<Гранатовый браслет>. Проблематика произведения. Любовь как таJIант и
тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главньD(

героев, Роль второстепенньD( порсонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль
сюжета в повестях и рассквах писателя. Традиции русской психологическоЙ прозы в

творчестве Куприна.
Теуwя лumер аmур ь, : очерковая пр оза, сuмволuче ская dеmапь.
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,Щля салtлосmояmельноzо чmенuя: д,И. Купрuн кСуламuфь>

Леонид Николаевич Андреев
жизнь и сульба Л. Н. Дндреева. Реализм, модернизм, экспроссионrвм в творчестве

писатеJUI. особенности художественного восприrIтия мира.

РасскаЗ <<Иула Искариот>>. Сюжет и композиция произведения. Щентральный

образ рассказа.
,Щлlя самосmояmельноzо чmенuя. Л.Н. Днdреев кБольtпоЙ 1лlлем))

Иван Сергеевич IIIмелев
ТворчестЪо И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писатеJuI. Национально-

,с.ор"rес*ая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва.

повесть <<солнце мёртвып>. Специфика жанра и композиции произведения.

двтобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное

своеобразие произведения.

Аркадий Тимофеевич Аверченко
Жизнь и творчество д. Т. Дверченко. Дверченко и <Сатирикою).

Сборник <<Щюжина ножей в спину революции>>. Рассказы,<<Короли у себя дома>,

<<Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина>, <<Трава, примятая сапогом>>,

<<Роковой выигрышi>. Темь' и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие
(карнавaшIьный смех>>. Развитие представлений об иронии и пародии.

Теорuя лumер аmур ь, : саmuрuче ска е новеллы, uронлtя, пароёuя,

Тэффи (Надежла Александровна Лохвицкая)
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и <<Сатирикою).

Рассказы <<Ееживой зверь>>, <<Щаровой конь>>. Предмет сатиры и проблематика

произведёний.
Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.

Владимир Владимирович Еабоков
основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество,

лирика Набокова. Литературное наследие.
Роман <<NIашенько>. Щва параллельт{ьIх времеЕньж пространства в повествовании:

прошлое и настоящее. Тема (омигрантского небьlтия>> в романе. Образная система романа.
Россия глазами писатеJUI-эмигранта. Феномен языка Набокова,

особенности поэзии начала Хх века
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Молернизм в

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литераryрное течение и

литераryРное 
"аrrра"ление. 

Щифференциация понятий кСеребряный вею), (декаданс),

(модернизм)). Модернизм как литературное направление и его основные течениrI.

Литературный авангард,- 
Теорuя лumЕrаmурьr: сltмволltз]rr, акмеuзл4, фуmstрuзм, dекаdанс, моdернuзм,

dвоемuрuе, мuсmuче ское с оd epotcaчlte, сltмвол,

ýсский символизм
истоки русского символизма, Влияние западноевропейской философии и поэзии на

творчество русских символистов. Предсимволизм.
в. я. Брюсов - идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание.

Литературные манифесты символистов.
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Символизм и русские поэты-символисты. <Старшие символистьо>: Н. М. Минский,

Д С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. ,Щ. Бальмонт, Ф. Солоryб.
<<Младосимволисты>): А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов" Влияние символиЗма на

последующее развитие русской литературы Хх века.
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.

Стихотворения А. Белого <На горах>, <{Отчаянье>>, И. Ф. Анненского
<<IчIучrrгельный сонет>>, <Смычок и cTpyHbD), Ф. Солоryба <<В тихий вечер на распутьи двух
дорог.. .>>, <<Не трогай в темноте. .. >>. Основные темы и мотивы лирики поэтов.

Валерий Яковлевич Брюсов
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.
Сптхотворения <rJOHoMy поэту>>о <сАнтоний>>о <<Сумерки>>, <<Я>>. Основные мотиВы

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова 
- урбанизм, исторIдI, смена культур,

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.

Константин Щмитриевич Бальмонт
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта.

Своеобразие художественного творчества Бальмонта., Бальмоrrг как представитель
(старшего символизма).

Стихотворения <<Сонеты солнцо>, <<Придорожные TpaBbD), <сЯ не знаю мудрости),
<сЯ мечтою ловил уходящие тени...)), <Лунный луо>, <<Фантазия>). Лирический герой и

основные черты символической поэзии Бальмоrrта. ,

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Щветопись и звукопись
поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия <<эвфонил>,

((ttллитерация)), (ассонанс)).

Русский акмеизм
Русский акмеизм и 9го истоки. Литераryрные манифесты акмеистов. Н" С. Гумилёв

и А. А. Блок о поэтическом искусстве, Статья Е. С. Гумилёва <<Еаследие символизма и
акмеизм> как декJIарациrI акмеизма, Эстgгика акмеизмq основные принципы,
отличительные черты, Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор

раннего творчества Н.С. Гумилева, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О, Э.
Мандельштама, М, А. Кузмина и др.Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее

развитие русской литературы )О( века.

Николай Степанович Гумилев
Сульба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелаJI лирика. Поэтические

открьIтиJI сборника <<Огненный столш>.
Стихотвор ения Гумилёва <<К ап итаны>>, <<Канцона вто рая>, .Дон Жуаю>,

<<NIои читатели>, <<rlrggloe чувство)>, <<Жираф>о <€аблулившийся трамваЙ>>.

Проблемiтика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва.
Яркость, праздничность восприжия мира. Активность, действенность позиции героя,
неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов
Гумилёва Еа русскую поэзию )О( века. Понятия <<лирический герой маска)),
(неоромантизм)).

Теор ая лumер аmур bI : к не ор оманmuзм )) в поэзлtлt, лuрuческuй еерой-мас ка.

Русский фуryризм
Футуризм как литературное течение модернизма. <<Манифест о фуryризме> Ф. Т.

Маринетти. Характерные черты эстетики фуryристов. Отрицание литературньп< традициЙ,
абсолютизация самоценного, (самовитого> слова. Урбанизм поэзии булетлян. Группы
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фуryристов: эгофутуристы (И. Северянин и лр.), кубофутуристы (В. В.Маяковский, Д.Д
Бур.lпок, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), <Щентрифуга> (Б.Л.Пастернак, Н. Н. Асеев и
др.). Западноевропейский и русский фугуризм. Преололение футуризма крупней-
шими его представителями.

Лирика И. Северянина2 В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. <d, гений Игорь
Северянин...>, <<Ананасы в шампанском!..>>, В. Ф. Ходасевич. <<Акробат>>о

<<Воспоминанье>). Основные темы и мотивы лирики поэтов.
Влияние футуризма на последующее р:ввитие русской литературы ХХ века.

Максим Горький
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М.

Горького.
<d\{aKap Чудрш. Романтический пафос и ре.шизм рассказа Горького. Новый

романтический герой. Романтический пейзаж. Наролно-поэтические истоки
романтической прозы писатеJuI.

Рассказ <<Старуха Изергиль>>. Проблематика и особенности композиции
произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставлеЕиrI Щанко и
Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. I,Iдея произведения. Героический
пафос.

Пьеса М. Горького <<Еа дне>> как социально-философскiи драма. Сиgгема образов
произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о на:iначении человека в пьесе. Три
правды в пьесе и LD( трагическое столкновение: правда фаrста @убнов), правда

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы.
Авторская позиция в произведении. Иrrгерпретация драмы в критике. Новаторство
Горького-драматурга. Сценическая сульба пьесы.

Своеобразие гryблицистики и MeMyapHbD( очерков Горького. Лlrгоратурные
портреты. Пафос <<Несвоеврем енных мыслей>> Горького.

Теорuя лumераmурьr: романmuческая проза, прuнцuп полuло?а u полuфонuu в
dралtе, соцuсulьно-фuлософская dрал,tа, леzенdарно-романmuческuй zерой.

,Щлtя с а.мос mояmель н oz о чmеншя : М. Г opbKtlй к Н е с во е вр е Jйе нн ые мысл1l D.

Александр Александрович Блок
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт

и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.
Сборник <<Стихи о Прекрасной .Щаме>>. Стrжотворения <<Предчувствую Тебя...>,

<<Ты горйшь над высокой горою...>>, <<Вхожу я в тёмные храмы...>>. Эволюция образа
Прекрасной Щамы.

Сттхотворения <<Еезнакомка>>, <<В ресторане>), <<Ночьо улица, фонарь, аптека.. .>.

Образы ((страшного мира), идеал и действительность в художественном мире поэта.
JIирический герой стихотворений. Щеталь в лирическом произведении.

Цикл стихотворений Блока <dla поле Куликовом>>. Тема Родины и исторического
гцrти России. Стш<отворениrI <<Еа железпоЙ дороге>>о <<Россиш>, <<ýсь>>. Эво.rшоция темы
Родины в творчестве Блока.

Поэма <<Щвенадцать>>. История созданиrI поэмы и её восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы, Жанр, стиль, сюжgт,
композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская
позиция и способы её выражения в поэме, Образ Христа в поэме. Многозначность финала.
Неугихающм полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию )О(
века.

Статья А. А. Блока <dIштеплигенция и революция>>. ,

Теорuя лumер аmур ь, : лuрuче скuй цuкл
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Еовокрестьянская поэзия
николай Алексеевич Клюев
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянскоЙ по9зии. Иrrгерес к

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А.
Клюев и С. А. Есенин.

Стихотворения <<IIзба - святилище земли>), <<Голос народD>, <<Рождество иЗбьг>.

Основнм тематика и проблематика лирических произведений.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Хуложественные и

идейно-нравственные аспекты этой полемики.

Сергей Александрович Есенин
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русскиЙ

поэт.
Стихотворения <<Гой, тыо Русь, моя родная...>, <<[Iисьмо матери>, <<lVIой краЙ

задумчивый и нежный...>>, <<Край любимыйl сердцу снятся...>>, <<P5rcb>>, <<Запели

тёсаные дроги...>>, <<Ir'чусь постигнуть в каждом миге...>>, (О Русь, взмахни
крылами...>>, <<Ветры, ветры, о снежные ветры...)>, <<IIе жалею, не зову, н€ плвч}...>>l

<<Несказанное, синее, нежное...>), <<Русь Советская>>, <<Русь уходящая>>, <<Спит

ковыль...>>, <<CopoKoycD>, <<Еизкий дом с голубыми ставнями...>>. Мсrгивы раннеЙ
лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в lвображении
деревни. Есенин и имажинизм. Исповедiшьность стихотворньD( посланиЙ родным и

любимый людям. Образ голубой Руси. Библейские образы, Мотив странничестВа.

Мифологическая и фольклор ная основа поэзии.
Стихотв ор ения <<IIи сьмо к жен щине>>о <<Собаке Качал о ва>>о <<З ам етался

пожар голубой...>>, <<Ты такая ж простая, как все...>>о <dIускай ты выпита другим...>},

<<ЩорЬгаяО сядеМ рядом...>)' <<1VIHe грустнО на тебЯ смотреть...>>, <<ВечеР чёрные брови
насупил...>. JIrобовнt}я тема в лирике Есенина.

СтихотвоРения <<Не жалею, не зовУ, не плачу...>>о <<Отговорила роща золотая...>,

<<NIы теперь уходим понемногу...>>. Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог

лирическогО героя, ПротиворечивостЬ лирическогО героя. Автобиографизм лирики.

Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. ПолифониrI лирики, Авторские средства

языков ой вьц азитеЛьности. Поэтика цикJIа <<Персидские мотив bD).

поэма <<днна Снегинш>. Лирическое и эпическое в по9ме. Образы лирических

героев. Тема империалистической войны и братоубийgгвенной Гражданской войны. Тема

любви и Революции в поэме. Язык проIвведения. Смысл финала поэмы.
Теорuя ллlmер аmурь.: лuро-эпuческая поэма

!ля см,tосmояmеJrьно?о чmенuя: С.Д. Есенuн <<Днна Снеzuнау

Владимир Владимирович Маяковский
жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: Дfх бунтарства и

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция.
Стихотворения Маяковского <<А вы могли бы?>>, <<IIослушайте!>>о <<Нате!>>. Темы

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическiш масштабность образов. Поэтическое

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифмq неологизмы, гиперболичность> пластика

образов, дерзкаJI метафоричность, необычность строфики, графики стюrа). Рифма

cocTaBHmI (каламбурная), рифма ассонансная,
<<Скрипка и немножко нервпо>>, <dIиличка!>>о <dОбилейное>>,

<<IIрозаселавшиеся>, <<Разговор с фининспектором о поэзии>>, <<Сергею Есенинр>9

<<IIисьмо товарищу Кострову из Парижа о сущности лrобви>>, <dIисьмо Татьяне
Яковлевой>>. Поэма <<Флейта-позвоночник>>. Тема любви в поэзии Маяковского.

трагедия"лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.

I
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Поэма Маяковского <<облако в штанар>. Композиция и идея поэмы. <Чсгыре

крика) в поэме. Смысл названиЯ и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы.

тъма .тпьбви. Двтобиографичность лирического героя. Трагическое содержание

произведения.
ГIоэма Маяковского <<Хорошо!>>. Пафос революционного переустройства мира.

Образ революции в поэме.- 
П"ес"' <tКлоп>>' <<Баня>>. Прелмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический

эффекг и приёмы сатирического изображения. Прием социtlJIьной типизации. Фантастика

"' .роraa*, гипербол"зац*. основной конфликг пьес. Феерическая комедиJI. Тема

грядущего. Современность сатиры Маяковского.
Теорuя лu.mераmурьl: образная еuперболuзаt4uя, dекламацuонньtй сmuх,

по эmuче скu е lte ол о ?uзлlы.

.Щtlя саsпосmояmеJlьноzо чmенuя: В.В. Маяковскuй <<Клоп>, кБаня>,

Литературный процесс 1920-х годов
общаЯ *apanep"cr"na литературного процесса. Литературные объединения

(<ГIролегКульт>>, <<Кузницa>), ЛЕФ, <<ГIеревап>, конструктивисты, оБэриу, <<Серапионовы

браiоП ; др.). Идейно-эСтетические расхождения литературньrх объединений.

<<Пролс.арскаrD) литература. Теория (социального.заказа>>. ПроIвводственнФI тематика

поэзии. <ЛитератУра факга>, очерк и репортаж в литературе l920-x годов.

Обзор i"орчесrча д. м. Ремизовq Щ. Д, Фурманова, Д. С. Серафимовича.

Александр Александрович Фадеев
Жизнь и творчество писатеJuI (обзор).

РомаН <<Разгром>>. Проблематика и идейно-художествеtlflое своеобразие романа.
особенности жанра и композиции. Проблемы ryманизма и нравственного выбора в

произведеНии. НароЛ и интеJIлИгенция. ОбразЫ Морозки, Мечика, Левинсона. Путь

становлениrI героев. ТолстовскаJI традиция в создании сложного психологического образа

персонажей. Смысл названия произведениrI.

Евгений Иванович Замятин
Жизнь и творчество писателя (обзор).

Роман <<}VIbm. Специфика жанра' и композиции романа-аЕтиутопии. Смысл

нtввания произведения. Образ автора. Образ д-503. Женские образы в романе.
христианскaш символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные

интерпретации проиЗведениrI. Акгуальность романа Замятина. <<Ivlbu> в ряду антиутопий

Ю( века.

Мпхаил Михайлович Зощенко
Жизнь и творчество пиQатеJIя (обзор).
Р ассказы <<Дри стокр aTKD>, <<Стакан>>, <<История болезни>>, <<NIо нтёр>>,

<<Баня>, i<Беспокойный старичою>, <<Еервные люди>), <<Жертва революцип>. Автор и

рассказчиК в произвеДgниrtх. КомическИй сказ. ЗощенковСкий типаж, Индивидуальный

стиль писатеJuI. Юмор и сатира,

Общая характеристика литературы 1930-х годов
общм характеристика литературы 19зO-х годов. Исторические предпосыпки

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор).

Сложностьтворческих поисков и писательскlл< судеб в 1930-е годы.

Андрей Платонович Платонов
Жизнь, творчество, личность писатеJuI (обзор)
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Повесть <<Сокровенный человек>>. Конфликт произведения. Образ Пухова.
Поэтика ГIлатонова. Смысл финала и названия произведения.

Повесть <iКотлован>>. Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и
проблема поиска истины в повести <<Котлован>. Хараrсгеристика образа Вощёва и его
места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести <<Котловаю>.

Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения.
Смысл названия и финала произведения.

Теорuя пumер amypbl : лumераmwнсtя анmuуmопuя, (( юlюче вая)) лексuка.

Михаил Афанасьевич Булгаков
Жизнь, творчество, личность писатеJUI.

Роман <<Бепая гвардия>), пьеса <Дни Турбиных> (обзор). Жанр и композициrI
произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной
и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ ,Щома, семейного очага в бурном водовороте
историческю( собьrгий, соци:tльньD( потрясений. Библейские мотивы.
Автобиографичность произведений. Художественн:ш деталь. Реминисценции. Смысл
нtввания и финала произведений,

Повести <<Роковые яйцо>, <<Собачье сердце> (обзор). Жанр и композициrI
произведений. ПолитFIескаJI позициrI автора. Образы героев, Реальное и фаrrтастическое,
комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, грOтескность, контраст.
Смысл н€Iзвания и финала произведений.

Роман <dУIacTep и Маргарито>. История создания, проблематика, жанр и
композиция. Бьlт и Еравы Москвы 19ЗO-х годов в романе. <Ершалаимские} и
(московские) главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость

романа, Изображение лобра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии
произведения. Темы любви, творчества и вечЕости в романе. Тема ответственности в

романе. Сочgгание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции
европейской и отечественной литературы в романе Булгакова <<Мастер и Маргарито>

И.-В. Гgге, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.

Марина Ивановна Щветаева
Жизнь и творчество поэтессы.
Спп<отворения <<Идёшь, па меня пЬхожий...>>, <<NIоим стихам, написанным так

рано...>>, <<Стихи к Пушкину>>о <<Тоска по родине! ,Щавно...>>, <<1VIHe нравится, что Вы
больны не мной...>>, <<Стихи о Москве>>. Мотивы детства, дома, бессонности души,
Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике

Щвегаевой. Лирическм героиЕя Щвсгаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта.
Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность
поэтической речи.

Поэмы <<Щарь-девицfl)t <.tПоэма Горьп>, <<fIоэма Концо> (обзор).
Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема
поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Щвегаевский стих. Полифонизм.
Сквозные образы. Новаторство поэм.

Осип Эмильевич Мандепьштам
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).
Стихотворения <<Notre-Dame>>, <<JУмывался ночью на дворе...>>, <<Кула как

страшно нам с тобой...>>, <<Как светотени мученик Рембрандт...>>, <<Айя-София>>, <<lVIы

живём, под собою не чуя страны...>>, <<Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...>>.

Основные темы и мотивы лирики. Граяtпанскiш лирика. Слово, словообраз в поэтике
Мандельштама. Музыкальнaй природа эстетического переживания в стихотворениJD(.
Описательно-живописн€ш манера и философичность поэзии. Импрессионистическiul
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символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце
хх- начаJIе ХК века,

Борис Леонидович Пастернак
Жизнь и творчество писатеJuI (обзор).
Сппrотворения <<Еа ранних поездаD>, <<Февраль. ,Щостать чернил и плакать...>>,

<<Гамлет>, <<Быть знаменитым некрасиво>. Основные темы и мотивы лирики, Тема
творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность
лирики. Лирический герой, Образы попутчиков. <<Боготворение>> простьD( людей.
JIирический пейзаж.

Роман <<Щоктор Живаго>> (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, исторри и
природа в прокlведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские
мотивы, Пейзаж. Образььсимволы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в

романе.
Цикл <<Стихотворения Юрия Живаго>> и его органическаJI связь с проблематикой и

поэтикой романа, Смысл нt[звания романа.
Теорuя лаmер amypbt : меmафорuческuil рй, лuрuко-релuапознсlя проза.

Анна Андреевна Ахматова
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы(обзор).
Стихотворения <<Сжала руки под тёмной вуаJIью...>>, <dIесня последней

встречи)>. Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой, Женская поэзия.

,Щоверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой.
Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой.

Стихотворения <<NIуж хJIестал меня узорчатым...>, <(Я не любви твоей
прошу...>>о <<Ты письмо моёо милыйо не комкай...>>, <<Сколько просьб у любимой
всегда...i>, <<Есть в близости людей заветная черта...>>, <<Я научилась просто, мудро
жить...>>. Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция
любовной темы. <<Романность>> в поэзии Ахматовой. Сюжетный припцип стиха.
Афористичность поэзии.

Стихотворения <<lVIолитва>), <<Мне голос был...>, <<NIужество>>, <<Родная земля>.
Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическiш поэзиJI. Тема революционной
России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема
бренности и вечности, жизни и смерти.

Поэмы <<Реквием>>, <dIоэма без героо> (обзор). Автобиографическая основа поэм.
Сюжег и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл
нЕlзваниrl поэм. Конфликт в произведениrrх.

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя.
Антигерой. Огrгимизм финала <<fIоэмы без героя>.

Михаил Александрович IПолохов
Жизнь и творчество писатеJuI (обзор).
<<Щонские рассказьD и <<.IIазоревая степь>) как новеллистическая предысториrI

эпопеи <<Тихий Дою>. Рассказы <<Родинко>, <<Чужая кровь>>, <<Шибалково семя>>. Правда
Гражданской войны. Психологизм рассказов. ,Щва уровня сознания гЕроев. Народная
cTLDilбI языка.

<<Тихий Дою> как роман-эпопея о всенародной трагедии. Исторлrя созданиrI
произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл нtввания романа. Система
образов в произведении. ПредысториrI героев. Первая мироваJI война в изображении
Шолохова. Акгитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев.
Понятие <<антигерой>>. Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской
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войны. Картины природы в романе. Женские сульбы в романе (образы Аксиньи, Натальи,
ИльиничньI). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова.
портретная характеристика, речеваrI характеристика, самохарактериотика героя, Смысл
финала романа.

Из мировой литературы 1930-х годов
олдос Хаксли
Жизнь и творческий путь писателя (обзор).
роман-антиутопия <<о дивный новый мир>>. Специфика жанра и композиции

произведения. Смысл эпиграфа и н€шваниrI романа. Социально-философские во33рения о.
Хаксли. Проблема деryманизации общества в ходе технического прогресса. Модель
будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство 

" рйп"rr. романао. Хаксли <<О дивный новый мир> и романа Е.И. Замятина <<Мьп>.

Литература периода Великой отечественной войны (обзор)
Литераryра (предгрозья): два противоположных взгJIяда на неизбежно

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический прrвыв,
лозунг, переживание потерь и рtвлук, надежда и вера), Лирика А. А. Ахматовой, Б. л.
IIастернака, Е. С. Тихопова, м. в. Исаковскогоо А. А. Сурковао А. А. Прокофьева, К.
М. Симоновао О. Ф. Берггольц и др.; песни А. и. Фатьяновu; ,ro.*"i <€оп> М. и.
Алигер, <<(Dевральский дневник> о. Ф. Берггольц, <<Пулковский меридиап>> в. м.
Инбер, <<Сын> п. г. Антокольского. Органическое сочетание патриотическI,D( чувств с
глубоко личными, интимнь]ми переживаниями лирического героя. АкгивизациrI внимания
К ГеРОИЧеСКОМУ ПРОшлому народа в лирическоЙ и эпической поэзии, обобщённо-
символи.Iеское звучание признаний в любви к родrrым местам, близким людям. Человек
на войне, правда ч ryу. ЖaстокаЯ реi}льностЬ и романтИка в описании войны. Очерки,
расскtвы, повести А. н. Толстого, м. д. IIIолоховао А. П.IIлатонова, В. С. Гроссмана и
др. ,Щрамаryргия к. м. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца
<<,Щракон>>.

Александр Трифонович Твардовский
Жизнь и творческий путь по9та (обзор).
Поэма <<Страна Муравип>. Тейа коллективИзации И сульбы русскогокрестьянства. Смысл заглавиrI поэмы. Собирательный образ русс*о.о крестьянина.

Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смьiсл финала
произведенрш.

Поэма <<Василий Тёркию>. Жанр, сюжет, композициrI проIвведеншI. Смысл
названиrI и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика
имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме"
ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения.

_ СтиХотворениЯ <<ПоД вражьиМ тяжким коrrесоrrrо dBe строчки>>, <€емляку>>, <<Я

убит подО Ржевом>>. основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. ПроблеЙика,
идейнМ сущностЬ стихотворений. Образы и герои лирических пропвчеде*rий. Трагизм
лирическОго героя, СмысЛ названиЯ стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирическLD(
произведений.

ТеорuЯ лu mер аmур ы : лuрuко-паmрuоmuче скuй пафос, лuрuче с юлй эпос.
,Щtlя с а*tо с mояmеЛ., Hozo чmеншя : д. Т. Тварd овскui < Сmрана Муравuя>

Александр Исаевич Солженицын
Жизнь и судьба писатеJuI (обзор).
ПовестЬ <<ОдиН день Ивана ,ЩенисовичD>. Сюжет и композиция, жанровiUI

специфика произведения. Своеобр:вие раскрьrгиrl лагерной темы в повести. Образ йuчпrч
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,Щенисовича Шухова. НравственнаJI прочность и устойчивость в трясине лагерной жItlни.
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл
нaвваниrl произведениJI.

Рассказ <<lVIатрёнин двор>>. Сюжет, композициJI, пролог. Нравственная
проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-
символы в произведении. Смысл нiшвания расск€}за.

<<Архипелаг ГУЛАГ> (обзор). Специфика жанра и композиции произведения.
Подзаголовок, посвящение. Тема трагической сульбы личности в тоталитарном
государстве. Проблема исторической памrIти, Сюжетные линии, временные планы в

романе. _Образ автора-повествоватеJuI. Идейно-художественное своеобразие романа.
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.

Теоршя лumер аmур bl : dву е du нсmво 2ер оя u авmора, muп zер оя-праве dнuка.

,Щttя с altao с mояmецьноzо чw,енuя : Д, И. С олэюе нuцын к Дрхuпелае ГУЛД Г >

Варлам Тихонович IIIдцдцo,
Жизнь и творчество писатеJuI (обзор).
кПоследний бой майора Пугачева>>. Способность человека вмешаться в ход

обстоятельств и постоять за себя, дtlже рискуя жLвнью. Непобедимый и мощный дух
людей которые за свою своболу готовы отдать жизнь. Подвиг ради того, .rтобы

оставаться самим собой. Сила луха и личности. Условия существования человека в
тоталитарном государстве,

Из мировой литературы
Эрнест Хемингуей
Жизнь и творчество писатеJuI (обзор).
Повесть <<Старик и море>>. Тема трагедии человеческого существования.
Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести.

Мора"rrь философской повести-притчи. Аллегорический характер цроизведения. <<Старик и
море) как художественное завещание писателя.

Полвека русской поэзии
<<ГIоэтическаrI весна>. Лирика поэтов - участников Великой Отечественной

войны. Поэзия Л. Н. Мартыновц С. П. Гулзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Щруниной, Е. М.
Винокурова (обзор). Стихогворения <dУIоё поколение>> С. П. Гудзенкоl <<Ты вернёшься>>
Ю. В. Щруниной, <<IVIосквичп> В. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирическI,D(
произведений, Темы, образы, мотивы стихогворений,

Русская советская поэзиJI 1960-1970-х годов. время ((поэтического бума>>, период
после ((поэтического бума> (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическм
стIшизация и метафорические парадоксы. <<Громкм), или (эстрадная)), поэзия. <Тихм
лирикa>). <<Органичные поэтьD). <<Книжная поэзия>. Стихотворения <<ЕостаJIьгия по
настоящемр> А. А. Вознесенского, <<NIHе вспоминать сподручней, чем иметь> Б. А.
Ахмадулиной, <<Видения на холмФ> Е. М. Рубцова. Поэтическая философия и
поэтическаJI картина мира в лирике поэтов.

Общая характеристика русской поэзии 1980-1990-x годов, <G{овая волна) поэзии.
<Возвращённaи)) поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Щиссидентск:uI
лI.Iтература. Андеграунд.

Иосиф Александрович Бропский
Судьба и творчество поэта (обзор).
Стихотворения <<Я входил вместо дикого зверя в клетку...>>, <<IIилигримьD>,

<<Рождественский романс>>. Основные темы и мотивы лирики И.А. Бродского.
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Из мировой литературы
Современность и (постсовременность) в мировой литературе. Экзистенциапизм,

постэкзистенциализм. Философия абсурпа.
Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.
Роман У. Эко <<Имя розьD> как постмодернистский роман (обзор).

ýсская проза 1950-2000-х годов
Общая характеристика военной прозы 1960-1980-х годов. <<ЛейтенантскаJI проза))

как особое явление в военной прозе: определение понятLlя, основные представители,
специфические черты. Автобиографичность <<лейтенантской прозьD) (обзор).

Обзор повести В. II. Некрасова <<В окопах Сталинграда)>. Своеобразие раскрьIтиrI
военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в
произведении. Мотив мужской лружбы. Принцип достоверности и <эффеrст присутствиrD).
роль пейзажа в повести.

<<,Щеревенская проза)) как новое литературное направление в прозе второй
половины )О( века (причины возникновениrI и основные тенденции (деревенской прозьп>,

основные представители, специфические черты), Значение (деревенской прозьD) дJuI

русской литературы ХХ века.
Обзор повестей Б. А. Можаева <<Живой>>, В. И. Бепова <dIривычное деJIо>>.

Герой-кресгьянин, поэтизациJI избы и народного уклада, типы простьD( лподей. Философия
человека из народа.

Валентин Григорьевич Распутин
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).
Повесть <<Живи и помни>>.

Василий Макарович Шукшин
Жизнь, творчество, личность писатеJuI (обзор).
Рассказы <<Чудию>l <сАлёша Бесконвойпый>, <<Обцдр>. Сюжет и композициrI

paccкiшoв. Основная проблематика произведений. Русский национальный харакгер в

расскшах. Типизация героев: (герои-чудики)), (маргиналы>>. Речевм характеристика
героев. Поэтика расск:вов В. М. ТТТукшина.

Александр Валентинович Вампилов
Жизнь, r"орrесruо, личность писатеJIя (обзор).
Пьеса <<Утиная охота>. Нравственная проблематика и основной конфликг

произведёния. Тема духовной деградации личности. Псю<ологические портретные
зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и нt}званиrl произведениrI.
Понятие ((зиловщина>. Траличии и новаторство в драматургии А, В. Вампилова.

Виктор Петрович Астафьев
Жизнь, творчество, личность писатеJuI (обзор).
<Пастух и пастушкa>. Трагизм и жестокость войны. Изображение человека, по воле

сульбы ок:}завшегося в 9пицентре BoeHHbD( столкновений,

Обзор повестей К. Д. Воробьёва <<Убиты под Москвой>>о В. Л. Кондратьева
<<СашкD>, Е. И. Носова <<Усвятские шлемоносцы>>. Автобиографичность и

докумеIrгальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей.
Своеобразие развития военной темы. Образы главньD( героев. Смысл названиJI и финала
произведений.
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<<Городская проза> в русской литературе 1960-1980-х годов. Особенности
отрa;кения действrгельности в (сородской прозе> Ю. В. Трифонова, А. Г. Бrгова, В, С.
Маканина. Концепция личности в (<городской прозе>>.

Современный литераryрный процесс
,Щ.И. Рубина <<На солнечной стороне улицьD), <<Я и ты под персиковыми облакамю>
Л,Е. Улицкая (Сонечкa>), рассказы.

Родная (региональная) литература (по выбору учителя)

Литература народов России @. Гамзатов, Ю. Рытхеу)

Конmlлоль., контрольная работа за курс 11 класса.

Основные виды учебной деятепьности на уроках литературы в 10-11 классах

Освоенuе сmраmеzuй чmенuя хуdосюесmвенноzо проuзвеdенuя,. чтение KoHKpeTHbD(

произведений на уроке, стратегию чтения которьж выбирает учитель (медленное чтение с
элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста;
сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной
деятельности осваив€tются основные приемы и методы работы с художественным текстом.
ПроизведепиrI дJuI работы на уроке опредеJIяются составителем рабочей программы

фекомендуется, что во время изучения одного модуля дJuI медленного чтен}и на уроке
выбирается Т1 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не
менее 2 произведений).

Дналuз ryd оэюесm ве нно 2о m ексmа
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведениrI. Определение

жанрово-родовоЙ принадлежности. СубъектнlUI организация. Пространство и BpeMrI в
художественном произведении, Роль сюжЬа, своеобразие конфликта (конфликгов), его
составляtЬщих (вступление, завязка, развитие,' кульминация, развязка, эпилог).
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мOтивы и образы
произведения. Стш< и проза как две основные формы организации текста.

МЕтоды анализа
Мотивный ана,лиз. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Струкгурный

анаJIиз (мегод анализа бинарньп< оппозиций). Стю<оведческий анi}JIиз.

Рабоmа с uнmерпреmацurиru u смеэtснымu вuOамu uскуссmв u обласmямu знанuя
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают рiu}ницу

между ана"питическоЙ работоЙ с текстом, его составJUIющими, - и интерпрегационноЙ
деятельностью. Интерпретация научнм и творческая (речензиrI, сочинение и стилизация,
пародия, иллюстрация, другоЙ способ визуализации); индивидуальнiш и коллективнtul
(исполнеiлие чтецом и спектакJIь, экранизачия). ИtrгерпретациЯ литературного
произведения другими видами искусства (знакомство с 0тдельными театральными
постановками, экранIвациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов
литературы). Связи литературы с историей; псIжологией; философией; мифологией и
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религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования,
привлечение научньD( знаний дJIrI интерпретации художественного произведения).

с аллосmояmель н ое чmенuе
ПроизведениrI дJUI самостоятельного чтениrI предлагаются обучающимоя в рамках

списка лIIтературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся
выполняют итоговую письменн5rю работу по теме модуля (лемонстрируют уровень
владеншI основными приемами и методами анализа текста).

с озdанuе собсmвенноzо mексmа
В устной и письменной форме обобщение и анаJIиЗ своего читательского опыта.

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об
интерпретации произведения), мини-экскурсиrI, ycTHtUI защита проекта. Письменные
жанры: краткий отвеТ на вопрос, мини-сочИнение, сочинение-р{вмышление, эссе,
аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжньD( новинок, критических статей),
научное сообщение, проект и презентациJI проекта. Критерии оценки письменньD( работ,
посвященных анализу самостоятельно прочитанньD( произведений, приведены в разделе
<Фезультатьп>.

Использованuе ресурса
ИспользоВание бибЛиотечньD(, архивньж, электронньD( ресурсов при работе с

произведением, изучаемым в кJIассе. Развитие навыков обращения к справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельнtи деятельность,
связаЕнаJI с поискоМ информациИ О писателе, произведении, егО интерпретациrD(.
ФормироВание навЫка ориентации В периодичеоких изданиrгх, других информационньtх
ресурсах, освещаюЩих литераТурные новинки, рецензии современньгх критиков, события
литературНой жизнИ (премии, меропршшия, фестивали и т,п.),

Ш. Тематическое планирование

10 класс

J\Ь/п Наименование темы фазлела) количество часов

1. Введение 2

,, Русская литература второй половины XIX века 93

становление и р€lзвитие реализма в русской
литературе ХЖ века

2

И.С. Тургенев 8

И,А. Гончаров 8

А.Н. Островский 9
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Ф.И. Тютчев J

Н.А. Некрасов 6

А.А. Фgг J

А.К. Толстой 2

М. Е. Са"ггыков-Щедрин 5

Ф.М. ,Щостоевский 15

Русская литературнаJI критика второй половины
ХЖ века

1

Л. Н. Толстой 19

Н. С. Лесков 4

А. П. Чехов 8

3. Мировая литература XIX - ХХ века 4

Страницы истории западноевропейского романа
XD( века

2

Страницы зарубежной
начаJIа )О( века

литературы конца ХЖ - 2

4. Мировое значение русской литературы XD(
века

1

5. Итоговый контроль (сочинение) 2

Итого |02

11 класс

ЛЬг/п НаименованlIе темы (раздел) количество часов

1 Изучение языка художественной литературы 1

,, Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1

3. Русская литература начала ХХ века 4l

Русскм проза начаJIа )С( века 1

И. А. Бунин б

А.И. Куприн 5

М. Горький 7

Л.Н. Андреев 2
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И.С. Шмелев 1

А.Т. Аверченко, Тэффи 1

В.В. Набоков 1

особенности поэзии начала )о( века.

<Серебряный вею> русской поэзии. Обзор
1

В.Я. Брюсов 1

А.А. Блок 4

К.,Щ. Бальмонт 1

Н.С. Гумилев 1

В.В. Маяковский 4

С.А. Есенин 4

4. Литературный процесс 1920-х годов 3

А.А. Фадеев 1

Е. И.Замятин 1

М.М. Зощенко 1

Литераryра 1930-x годов 29

Общая характеристика литературы 19ЗO-х годов 1

А.П. ГIлатонов 2

М.А. Булгаков 8

М.И. Щветаева J

о.Э, Мандельштам 1

Б.Л. Пастернак 2

А.А. Ахматова

М.А. Шолохов 8

6 Из мировой литературы 1930-х годов 1

1 Литераryра периода Великой Отечественной
войпы

7

Проза, поэзиrI, драматургия периода Великой
отечественной войны

1

А.Т. Тварловский 2

А.И. Солженицын J

В.Т. Шаламов 1

з1
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8. Из мировой литературы. Э. Хэмингуэй 1

9. Поэзия послевоенного периода 2

10. Современность и (постсовременЕость>> в
мировой литературе

1

11. Литературный процесс 1950-2000-х годов 9

Общая характеристика военной прозы 1

В.М. Шукшин 1

В,Г. Распутин 1

В. П. Астафьев 1

Ю. Бонларев, К. Воробьев, В. Кондратьев,
Е. Носов (по выбору)

1

,Щраматургия, А. В. Вампилов 1

Поэзия( Е.А.
Бродский)

Евтушенко, А. А. Вознесенский, И. 1

Н, М. Рубчов 1

В. С. Высоцкий 1

11. Современный литературный процесс

12. Родная (региональная) литература 1

13. Литература народов России 1

t4. итоговое сочинение. 2

Итого l02

з2
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