
Пояснительная записка 

 

Программа по литературе в 11 классе  для гимназии с углубленным изучением  гуманитарного 

профиля  составлена на основе  учебника  «Литература « 11 класс в 2-х частях В.А, Чалмаева, С.А. 

Зинина и   рассчитана на  136 часов 

 

Цели литературного образования в гимназии  значительны и разнообразны. Именно они определяют  

особую роль «литературы» как  школьного предмета , в ряду других гуманитарных предметов.   

 Как одна из дисциплин эстетического цикла  литература предполагает  постижение гимназистами  

этого вида  искусства, овладение ими навыками творческого чтения , что невозможно  без знакомства  с 

основными законами этого вида творчества. 

Осознание эстетической  самоценности литературного произведения и  словесной образности  как 

основы   создания  художественного мира позволяет  также на новом уровне  определить систему  

различных видов искусства , понять их эстетические связи и различия. 

Поскольку эстетическое переживание  невозможно без  установления  авторского  идеала и системы 

нравственных оценок, на уроках литературы  неизбежно  происходит процесс  формирования  

нравственных   принципов ученика , который естественно вытекает  из специфики литературы как  вида 

искусства и не нуждается  в специальном акцентировании. 

Феномен  существования  произведений литературной классики во времени , позволяющий 

рассматривать  произведение, созданное , к примеру,  в 19 веке  как факт современного   литературного 

процесса, открывает  удивительную возможность  установления непосредственной связи времен. 

 Главными условиями  отбора программных произведений  являются их эстетическая ценность, 

личностно- значимый потенциал и включенность в сферу  читательских интересов учащихся. Вместе с 

тем  всякое художественное произведение  имеет двойную  ориентацию- на читателя и на   культурную 

(литературную) традицию. 

Задачи: 

-развитие у гимназиста  эмоционально- эстетической культуры  и литературно- творческих 

возможностей; 

- накопление читательского опыта  и понятийного аппарата( работа по теории литературы); 

Цели: 

- формирование  понятийного аппарата,  эмоциональной и  интеллектуальной  сфер мышления юного 

читателя ; 

-усвоение  художественного мира писателя  в историко – культурном процессе; 

- владение  умениями выразительного чтения 

-самореализация в деятельной сфере 

  

 

Литературный процесс Введение 

Характеристика литературного процесса. Разнообразие литературно-эстетических течений и 

направлений, полемичность, подвижность, резкая смена форм и стилей. Переоценка культурно-

философских ориентиров. Отказ от традиционных для классической литературы ценностей. Синтез 

героического и драматического. Мистическая абсолютизация человека и декларация новой 

деятельности личности. 

Развитие русской литературы конца XIX — начала XX века. Общественно-политические процессы в 

России рубежа веков. Развитие реализма на рубеже веков (творчество А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна, Л. Н. Андреева и др.). Продолжение традиций реализма XIX века. 

А. П. Чехов 

      Художественный мир А.П.Чехова.  Жанровое своеобразие прозы А. П. Чехова. Трансформация 

традиционных тем и образов русской литературы XIXвека («Толстый и тонкий», «Попрыгунья», 

«Смерть чиновника»). Тема разрушающих личность социальных условностей и предрассудков, мотив 

«узнавания», «прозрения» («Учитель словесности»). Проблема человеческого счастья («Ионыч», «Ду-

шечка»).     Композиционная и образная структура рассказов, сочетание реального и художественно-

обобщенного 

Изображение русской деревни в повестях «В овраге». «Мужики». 

Идея всеобщей любви («Степь»). Вопрос о назначении человека и общественные иллюзии («Дом с ме-

зонином», «Дама с собачкой»). Трагизм социального бытия («Палата № 6»). Поэтизация творчества и 

утверждение красоты человеческих отношений («Моя жизнь», «Красавицы»). 



РР Семинар « От маленького человека к мелюзге» Художественное исследование духовного мира лич-

ности. Чеховская деталь, формы выражения авторской позиции, сценический диалог, знаменательные 

фамилии, прием пародирования. Принцип объективности письма, лиризм и экспрессивность — 

средства их создания. 

Русский театр до Чехова. Новаторство чеховской драматургии. «Децентрализация» системы персона-

жей. Распределение действия на слабо связанные между собой эпизоды, «бессюжетность» пьес. 

Перенесение событий за пределы драматического действия. Эпическое начало драмы (роль авторских 

ремарок). Отсутствие борьбы-интриги. Символическая функция пейзажа. Время и пространство в 

пьесах Чехова. Споры о жанровой природе драм писателя, своеобразие его комедий. Лиризм пьес. 

«Три сестры» *** 

Жизненная драма трех сестер. Образ Москвы как синоним семейного счастья. Функция пейзажа и 

символика детали. Противоестественность господствующей моральной нормы (Соленый, Чебутыккн). 

Торжествующая пошлость (Наташа). Тема ожидания счастья (Ирина — Тузенбах).  

«Вишневый сад» 

Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия. Лирико-психологический 

подтекст. Своеобразие чеховской драматургической условности. Интерпретация темы разрушения 

«дворянских гнезд».  

Утверждение высокого назначения человека, его творческой преобразующей деятельности.  

Функция символики. Образ сада (эволюция образа в творчестве Чехова). Трагизм социального бытия 

(Раневская, Лопахин) и поэтизация творческого труда (Петя, Аня). «Случайные» герои в «случайной» 

жизни. Глубокий смысл малозначительных эпизодов и реплик. 

И. А. Бунин 

Толстовские и чеховские традиции в творчестве Бунина. Обращение к вечным вопросам человеческого 

существования. Эстетика символистов и поэзия Бунина. Образ природы («Осенний ветер», «Запах 

соли...»). Чувство пустынности-, безлюдья и одиночества человека в мире (стихи 1886—1903 гг.). 

Живописание природы как декларация объективных эстетических ценностей. Влияние на поэтические 

принципы Бунина поэзии Фета. Субъективно-эмоциональное восприятие мира и наглядное его 

описание, метафора и живописный эпитет. Чувственная деталь, образы детали. 

Соотношение национального, социального и общечеловеческого в героях Бунина. Влияние Толстого, 

Древнего Востока, пантеистической философии. Лирико-философское решение «мужицкой» темы 

(«Деревня», «Антоновские яблоки»).  
Картины «погибающих помещичьих гнезд» («3олотое дно»). Чувство исторической памяти и 

неизбежная «печаль времени». Исследование неразрешимых противоречий национального характера. 

Размышления о страшной и бессмысленной жестокости людей («Ночной разговор»). Поиски 

целостности личности и психологии человека («Чаша жизни» «Иоанн Рыдалец»). 

Вечные проблемы в художественном мире Бунина. Герой писателя: «чувство смерти» и жажда жизни. 

Образы последних дней героя («Худая трава»). Тема вековой приобщенности человека к миру живого, 

к природе. Трагедийная концепция любви. Любовь-страсть как первозданная глубинная стихия 

природы («Солнечный удар», «Грамматика любви», «Легкое дыхание, «Последнее свидание», 

«Митина любовь» , «Чистый понедельник»).  Острое чувство цивилизации  в рассказе  Бунина  « 

Господин из Сан- Франциско»    

РР Сочинение по творчеству Чехова и Бунина. 

А. И. Куприн 

Куприн и традиции русской литературы. Внесение в эпический сюжет авантюрного и динамического 

элементов, особая роль случая в повествовании («Т а п е р»). Поиск массовой сильной личности. 

Многообразие типажа купринских рассказов. Интерес к «публичной» жизни героя. Профессионалы 

риска в рассказах 1890—1900-х гг. («Л истригон ы», «А 11 е г!»). Интерес к загадочному и 

таинственному в поведении героя («Л о л л и»). Тема цирка как арены социальных противоречий. 

«Стихийные души» в творчестве Куприна. Поиски устойчивой гармонии. Романтическая концепция 

любви («Олеся», «Суламифь»,  

 Талант любви в  рассказе Куприна «Гранатовый браслет» . 

«Поединок». Проблема индивидуализма* Мотив поединка, тема одиночества и злой воли. Ромашов и 

Александра Петровна. Извращенная жертвенность: переосмысление традиции русской литературы. 

Несостоятельность утопически-индивидуалистической программы «Человек — Бог». 

РР Сочинение «Тема дуэли в русской литературе» 

Л. Н. Андреев 

Сосредоточенность писателя на проблемах индивидуального существования, на единичном человеке. 

Достоевский и Андреев. Философия отчаяния Л. Андреева. Фантастическая условность образов. 



Проблемы одиночества, отчуждения, обезличивания человека, детерминации и свободы личности. 

«Баргамот и Гараська», «Ангелочек» . «Елеазар» 

Тема прогрессирующего взаимонепонимания людей («Рассказ о семи повешенных»). Испытания разума 

и безумие мысли («Красный смех»). 

«Иуда  Искариот» Образ Иуды как система парадоксов: «не доказать», а «узнать». Лейтмотивы крика, 

истерики, безумия. Тяготение к максимальной обобщенности в изображении человеческих судеб. 

Включение в повествование экспрессивных средств выразительности, сгущение эмоциональной 

атмосферы. 

«Петька на даче». Человек и общество. 

РР Сочинение по творчеству .Андреева.. 

М.Горький 

Философско-этический   идеал   личности   в   раннем творчестве Горького.  Типология горьковских  

персонажей:  «строптивцы»,  «озорники»,  «счастливые грешники», «веселые», «гордые духом». 

Идеологический и философский смысл психологических характеристик. Поэтизация гордых и сильных 

людей. Мотив «ненависти» к страданию. Преодоление индивидуализма. Философское осмысление 

проблемы истинной и ложной свободы, жанр «легенд», «сказок», «песен»* Тема несовместимости люб-

ви  и свободы («Девушка  и  смерть»).  Эволюция художественной трактовки индивидуализма («Стару-

ха  Изергиль»). Прозаическая драма  «Челкаш». Трагедия человека без имени. Попытка соединить сво-

бодную жизнь с «нужной». Тема отверженных жизнью людей («Мальва»). Связь с романтической 

поэтикой. Действительность и свободная воля героя. Драма «ненужного» человека («Коновалов»). 

Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Философско-этическая проблематика пьесы «На дне»: спор о человеке. Полемика с философией непро-

тивленчества Толстого. Лука — философ-утешитель, человек идеи. Бессилие добра. Несбыточные 

фантазии и драматическая развязка. Художественное мастерство Горького. 

Проблема личности в романе «М а т ь». Образ Пелагеи Ниловны: социально-психологический и 

символический смысл. Тема насилия как оппозиция вечным, общечеловеческим мотивам. Развитие 

философской идеи: человеческое сострадание — антитеза подлинной гуманности. Тема  материнства,  

стихия  безусловного  всепрощения (Л. Андреев), бескорыстная любовь, предельная взыскательность, 

нравственное соучастие (М. Горький). 

РР  Сочинение по творчеству Горького  

Поэзия и проза русских символистов 

Эстетические взгляды символистов и вопрос о личности. Пафос безбрежного «расширения» личности. 

Погружение в бездну «темного и бессознательного» человеческой психики (Д.Мережковский), в 

область «темных, тайных чувствований» (В.Брюсов). Поэтизация жажды нескончаемых перемен, 

превосходящих по своей ценности добро и разум (К.Бальмонт). Утверждение канона этической 

нейтральности художника (Ф.Сологуб). От страдания к состраданию. Пафос трагического миропо-

нимания, стремление оградить человека от идеи вседозволенности. Пессимистический взгляд на 

историческую перспективу «грядущий хам» (Д.Мережковский), «грядущие гунны» (В. Брюсов).  

Идея «соборности» и мистического анархизма Вяч. Иванова» Г. Пулкова. Вопросы о культуре. Интерес 

к культурным традициям Запада и Востока. Проблема «личность и культура». Символисты-

неоромантики. Обращение к национально-романтической старине. Устремленность к символам 

природных и космических стихий, установка на музыкальные принципы поэтической речи, ориентиро-

ванность на фольклорные жанры (заговор, заклятие) с их приемами поэтического внушения (К. 

Бальмонт, А. Блок). 

Символисты-неоклассицисты: Д. Мережковский, Вяч.Иванов, И.Анненский, В.Брюсов. Идея синтеза 

культур. Обращение к античности. Религиозно-мистическая программа русского ренессанса. Принцип 

мифологизма как художественная реставрация и модернизация богов древности. 

 

Ф.К.Сологуб *** 

Символический мотив чуда. Мысль о неведомости, непредсказуемости психологических метаморфоз, 

происходящих с людьми («Книга превращений»), Роман «Мелкий бес»( обзор). Тема обезличивания 

человека. Страх и тщеславие как главные импульсы поступков героев. Раздвоение образа героя и 

традиции Достоевского. Функция условности и фантастики в романе. Символ безумия. Беликов Чехова 

и Передоиов. «Ироническое познание героя и мира». 

А. Белый*** 

Роман «Петербург» ( обзор). Развенчание индивидуализма. Образ Николая Аблеухова как тип 

абсурдного «теоретического» человека. Герой и его литературные прототипы (Раскольников, Иван и 

Дмитрий Карамазовы). Тема опустошенной личности во «вселенной» марионеток и масок. 



Ниспровержение А. Белым литературного психологизма: психологизм — «синтетическая» форма, 

символ. Образы снов, пересказы снов, причудливые видения —
1
 создание второго пространства романа. 

Ритмизация повествования, прерывистый диалог, «провалы речи» — указатели процессов девальвации 

слов. 

Иносказательные образы как выразители потенциальных возможностей человека. Камень — 

овеществленная идея, слово. Тяжесть и легкость — ключевые оппозиционные образы. Ассоциативная 

манера письма. Погруженность в мир классической культуры. Тайнопись, поэтические шифры (О. 

Мандельштам). Эстетические задачи: воспевание прекрасной ясности, любви и красоты. Поэтизация 

первозданных эмоций» стихийной силы. Внимание к природно-биологическому началу в человеке. 

Эстетизация фиксируемых явлений. Воссоздание трехмерного мира предметности. (Г. Городецкий» 

О.Мандельштам) 

Акмеизм 

Н.Гумилев» Подчеркнутый прозаизм житейских реалий .Тяготение к зрительному образу, привнесение 

в лирику повествовательного элемента   

А. Ахматова, Тема любви, неразделенной и полной драматизма. Приоритет чувства. Тема страдания, 

прикрытого внешним весельем. Новеллистические сюжеты стихотворений. Использование неожи-

данных сравнений и ассоциаций, афористичность и художественный лаконизм, тяготение к сжатой, 

законченной фразе  ( «Реквием» ).  . «Поэма без героя». Особенности композиции поэмы. Нравственное 

звучание произведения. 

М Цветаева  Поэтический сборник «Версты»  Стихи о любви. 

Тяготение к поэтическому фольклоризму» Увлечение мистическим анархизмом. Разговорный строй 

речи (Г. Городецкий). Романтизированное представление о сильной личности, создание декоративно-

экзотического мира. Открытие африканской темы в русской литературе. Строгость композиции 

стихотворения.  

А. А. Блок 

Эволюция эстетического идеала. Прекрасная дама — нечаянная радость, снежная маска-т- стихи о 

России. Поиски сверхличного идеала, романтический максимализм Блока. Влияние В. Соловьева 

(«Смысл любви», «Высокий Эрос») — путь к познанию бытия. Поэзия рыцарственной влюбленности в 

мир. Чистая вера в высшее единство и цельность мира. Мысль о причастности души человека к 

Мировой Душе. Конкретизация жизненных стихий, объемлющих лирического героя Блока, — природа, 

город, любовь. Диалектика блоковской иронии —отрицание как побудитель художественного поиска. 

Поиски бесконечно красивых и обретение полукрасоты. ,     

 «Соловьиный  сад».   Пафос   несогласованности  двух путей бытия (жизнь и сад счастья). Образы 

скалы, морского берега. «Возмездие»-— мотивы двоеверия и нигилизма.  

Цикл стихов «Родина».  «Незнакомка» . Тема любви к Женщине и к Родине. Драматический характер 

чувства. Примирение противоречивых начал — любви и свободы. 

 «Двенадцать».   Своеобразие  композиции,   ритм, интонация, строфика, символика. Философская 

проблематика поэмы. 

Футуризм 

Тезис о «лирическом наваждении» поэзии. Идея индивидуального словотворчества, «заумного языка», 

звуковой и графический эксперимент. Жанр поэмы. Напевность и лиризм. Декламационная манера, 

восходящая к построению романса, повторение слов и целых фраз, внутренние созвучия — ассонансы и 

аллитерации. Трехсложные размеры с пропусками ударений в центральных слогах, ритмические паузы 

(И. Северянин). Превращение слова в собственно значимую и самоценную чувственную данность. 

Слово как овеществленное, материализованное время. Создание поэтического «пространства» 

времени— книги бытия слов-вещей.] Влияние на неологизмы древнеславянской речи (В. Хлебников). 

В. В. Маяковский 

Исповедь и проповедь — ведущие жанры  молодого Маяковского. Чувство причастности человека ко 

всей Вселенной. Готовность лирического героя к страданию. Создание мифопоэтического времени и 

пространства. Тема безмерности любовной муки, грозящей гибелью и одаряющей бессмертием (поэма 

«Человек»***). Образы костра, креста, распятья. Мотив тревоги, смятения, жертвенности,    

одиночества.    Переосмысление   библейских образов (поэма   «Владимир   Маяковский»***). Черты 

избранничества лирического героя. Прием контрастирования в образе.  « Облако в штанах» 

Пьесы «Клоп»., «Баня». 

С. А. Есенин 

Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Использование выразительных возможностей музыки и 

цвета для передачи лирического настроения. Мелодизм и метафоричность стиля. Пластика, ясность, 

скульптурная зримость поэзии Есенина. 



Диалектика творчества. Освоение новых идей, духовных ценностей. Образ родины в поэзии Есенина: 

нищая и веселая, «задумчивая» и нежная («Не в моего ты Бога верила...»). Фольклорный образ 

«царевны сонной». Мотив преображения России («Русь»). Стремление ко всеобщей гармонии. 

Универсальный метаморфизм как основной закон мира. Очеловечивание природы, биографические 

мотивы «Анны Снегиной». Мистико-философские искания («Черный человек»). 

РР  Семинар « Поэзия серебряного века» 

Русская литература после 1917 года 

Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года. Октябрьская революция и судьбы 

литературы. 

Русское литературное зарубежье (обзор) 

Судьбы русской литературы и эмиграции. Золотое десятилетие эмигрантской прозы: 1926—1935 годы. 

И.А.Бунин, Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, А*М.Ремизов, М.Алданов, А. И. Куприн, В. Ф. Ходасевич, Е. И. 

Замятин, Во В. Набоков и др. Основные темы творчества, традиции I русской классической литературы 

в их творчестве. Расслоение литературного зарубежья, русские писатели-эмигранты и война. 

Русское литературное зарубежье 1945—1990 годов (обзор) 

А И. Солженицын, Вл. Максимов, И.Бродский, В. Некрасов, Э. Лимонов, Г. Владимов и др. Основные 

темы творчества. Традиции и новаторство 

Советская литература (обзор) 

Развитие советской литературы в 20—40-е годы. Литературная борьба в 20—-30-е годы. Соцреализм и 

советская литература: М. Горький, А А Фадеев, Н. А Островский, Н.С.Тихонов, М. А. Светлов, М. А. 

Шолохов и др. Темы резолюции, гражданской войны, коллективизации и индустриализации в их про-

изведениях. Первый Всесоюзный съезд писателей. Декларация и административное утверждение 

метода социалистического реализма Судьбы писателей и поэтов: М. А Булгакова, А. П. Платонова, А.А. 

Ахматовой, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л.Пастернака, Н.А.Заболоцкого. 

Великая Отечественная война и советская литература   

Осмысление подвига и трагедии народа в произведениях 

К.М.Симонов «Живые и мертвые» (обзор),  

 В. В. Быков « Обелиск»  Сотников», 

В. Л. Кондратьев. «Сашка». Авторское решение проблемы человека на войне. и др 

ВН/ ЧТ.Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

 ВН/ ЧТ. Твардовский « По праву памяти» 

РР Сочинение «Российские писатели о войне» 

Советская литература 60—80-х годов XX века (обзор) 

 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Отражение трагедии гражданской войны в художественном мире романа 

«Тихий Дон». Гуманизм и патриотизм романа. Образ Григория Мелехова. Своеобразие поэтики романа. 

Споры о романе. 

«Поднятая целина» Коллективизация в романе 

Л.П. Платонов  ( «Котлован»). Роман Платонова как народная эпопея. Особенности поэтики и 

повествовательной манеры писателя.(с.235-341) 

Е.И. Замятин . Развитие  жанра антиутопии  в романе  Е.И Замятина  « Мы»  

Судьба личности  в тоталитарном государстве  по роману Замятина « МЫ»  

А.Н. Толстой «Хождение по мукам» люди и гражданская война. 

Б Пастернак Роман  «Доктор Живаго». Стихи 

М. А. Булгаков «Белая гвардия» Тема гражданской войны и человеческих судеб в романе 

Советская литература 60—80-х годов XX века (обзор) 

М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Полифонизм и синтетичность романа. Отражение в романе 

советской действительности и глубина философской проблематику. Проблема «слова» и «дела» в 

романе. Тема искусства. Система образов в романе. Своеобразие композиции произведения. Проблема 

любви и жизни. Вечные и преходящие ценности. Символы, философия романа. 

РР «Вечные темы и вечные образы в трактовке Булгакова» 

А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Система образов как основа изображения об-

щественного устройства в произведении. 

«Матренин двор» Образ праведницы  

«Случай на станции «Кочетовка» . Человек и тоталитарный режим 

ВН/ ЧТ А Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

ВН/ ЧТ Ч.  Айтматов «И дольше века длится день» ( Буранный полустанок») Судьба народа и судьба 

природы. 



Е Гинзбург «Крутой маршрут»*** 

В.П. Астафьев . Взаимоотношения человека и природы в рассказе « Царь- рыба»  

РР Сочинение «Человек в тоталитарном государстве» 

В.Г.Распутин.  «Прощание  с  Матерой».Тема оскудения нравственных ценностей . Деревенская тема  

в советской литературе.  

«Пожар»  

«Последний срок»  

Ф Абрамов «Материнское сердце», «Собачья гордость», « О чем плачут лошади»., «Золотые руки», 

«Слон голубоглазый» , «Бревенчатые мавзолеи» 

В. М. Шукшин.  «До третьих петухов»***. Фольклорные основы сказки. Нравственная и социальная 

проблематика ее. «Волки» , «Микроскоп», «Крепкий мужик», «Бессовестные», «Обида», «Чудик» 

РР Сочинение по «деревенской прозе» 

  «Городская проза» Ю. В.  Трифонов.   «Обмен».  Проблема сохранения нравственных ценностей в 

человеке 

Д Гранин «Иду на грозу»  

А Вампилов «Старший сын» 

В Астафьев. «Ясным ли днем»**, «Восьмой побег»** «Печальный детектив» 

РР Сочинение по «городской прозе» 

Фантастика 
ВН/ ЧТ А. Беляев «Человек- амфибия», 

 «Голова профессора Доуэля» Стремление человека к мечте. «Гиперболоид инженера Гарина»*** 

Историческая романтика в советской литературе  
Подготовка к ЕГЭ 

ВН/ ЧТ А.К. Толстой «Князь Серебряный» Любовь, долг в романе 

ВН/ ЧТ В Пикуль Роман «Каторга» Героизм , самоотверженность русских людей в романе. 

«Баязет»**,  «На задворках великой империи»***, «Фаворит»*** 

Календарно-тематическое планирование 
№ Да

та  

фа

кт  

 Тема     

   Литературный процесс Введение 

1    Русская литература конца XIX — начала XX века. Общественно-политические процессы в России 

рубежа веков. Развитие реализма на рубеже веков (творчество А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна, Л. Н. Андреева и др.). Продолжение традиций реализма XIX века.   

2   Жанры публицистики литературы конца XIX — начала XX века 

3   Кризис? Основные темы и направления литературы конца XIX — начала XX века 

4   Духовная литература 

   А. П. Чехов 

5    А.П.Чехов. Жизнь и творчество.  Жанровое своеобразие прозы А. П. Чехова.   

 

6   От маленького человека к мелюзге. «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви» 

 

7   Деградация человеческой личности и общества в целом ( «Ионыч») 

8    Эволюция образа лишнего человека  в повести «Палата №6» 

9-10    Вырождение дворянства в пьесе «Вишневый сад» 

 

Новые люди в пьесе «Вишневый сад» 

11   Срез остаточных знаний ( Тестирование) 

12   Новаторство драматургии Чехова, символическая функция пейзажа, времени и пространства в пьесе. 

13   РР Сочинение по пьесе А.П, Чехова «Вишневый сад» 

   И. А. Бунин 

14   И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 

15    Лирико- философское решение  «мужицкой » темы ,изображение русской деревни в повестях . «В 

овраге». «Мужики». и «Деревня» И, Бунина. 

16   Картины погибающих дворянских гнезд («Холодная осень», «Антоновские яблоки»). 

17    Поиски целостности личности и психологии человека «Ионанн Рыдалец» 

18   Любовь-страсть как первозданная глубинная стихия природы «Солнечный удар»,  

19    «Легкое дыхание» - эпитафия ускользающей любви  

20   «Чистый понедельник»- прощание на пороге монастыря 



21    «Грамматика любви»-  трагедийная концепция любви 

22    «Последнее свидание»- трагедийная концепция любви 

23   «Митина любовь» - любовь- трагедия 

24    РР ответ на вопрос: «Какой показана любовь в творчестве Бунина?» 

25-26  2ч  «Господин из Сан – Франциско»- неприятие Буниным «цивилизации одиночества»,  

 

Господство идеи хищнического преуспевания. 

27   РР Сочинение по творчеству   Бунина 

   А. И. Куприн 

28   Куприн А.И, жизненный и творческий путь  

29   Повесть «Олеся» история расцвета и крушения «природной личности» 

30    «Гранатовый браслет» - печальная красота неразделенной любви.  

31   «Гранатовый браслет»- Любовь- сопоставление желаемого и возможного , драматическое единство 

духовного и чувственного в человеке 

32   «Поединок».  История создания. 

33   «Поединок».  Повесть о любви, о кризисе романтических верований 
34   «Поединок».  Образ главного героя 
35   «Поединок».  Женские образы 
36   РР Сочинение «Тема дуэли в русской литературе» 

37   Л. Н. Андреев 

38    Л. Н. Андреев Жизнь и творчество.  

39   Идейное содержание  рассказа «Красный смех» 

40     Библейские мотивы в рассказе «Елеазар» 

41   «Иуда  Искариот»  Нравственные проблемы в повести . 

Образ Иуды как система парадоксов: «не доказать», а «узнать». Лейтмотивы крика, истерики, безумия. 

Тяготение к максимальной обобщенности в изображении человеческих судеб. Включение в 

повествование экспрессивных средств выразительности, сгущение эмоциональной атмосферы. 

   М.Горький 

42    М. Горький. Жизнь и творчество 

43    История создания    пьесы «На дне», прототипы главных героев.    

44   Лука — философ-утешитель, человек идеи. Бессилие добра.  

45   Спор  о человеке Несбыточные фантазии и драматическая развязка. Художественное мастерство 

Горького. 

46   РР  Сочинение.  Вечный диалог- спор о нравственном восхождении человека. 

   Поэзия и проза русских символистов 

47    Серебряный век русской поэзии. Эстетические взгляды символистов.  

Эстетические взгляды символистов и вопрос о личности. Пафос безбрежного «расширения» личности. 

Погружение в бездну «темного и бессознательного» человеческой психики (Д.Мережковский), в 

область «темных, тайных чувствований» (В.Брюсов). Поэтизация жажды нескончаемых перемен, 

превосходящих по своей ценности добро и разум (К.Бальмонт). Утверждение канона этической 

нейтральности художника (Ф.Сологуб). От страдания к состраданию. Пафос трагического миропо-

нимания, стремление оградить человека от идеи вседозволенности. Пессимистический взгляд на 

историческую перспективу «грядущий хам» (Д.Мережковский), «грядущие гунны» (В. Брюсов).  

48    «Старшие » и « младшие » символисты  

Ф.К.Сологуб Символический мотив чуда. Мысль о неведомости, непредсказуемости психологических 

метаморфоз, происходящих с людьми («Книга превращений»), Роман «Мелкий бес»( обзор). Тема 

обезличивания человека. Страх и тщеславие как главные импульсы поступков героев. Раздвоение образа 

героя и традиции Достоевского. Функция условности и фантастики в романе. Символ безумия. Беликов 

Чехова и Передоиов. «Ироническое познание героя и мира». А. БелыйИносказательные образы как 

выразители потенциальных возможностей человека. Камень — овеществленная идея, слово. Тяжесть и 

легкость — ключевые оппозиционные образы. Ассоциативная манера письма. Погруженность в мир 

классической культуры. Тайнопись, поэтические шифры (О. Мандельштам). Эстетические задачи: 

воспевание прекрасной ясности, любви и красоты. Поэтизация первозданных эмоций» стихийной силы. 

Внимание к природно-биологическому началу в человеке. Эстетизация фиксируемых явлений. 

Воссоздание трехмерного мира предметности. (Г. Городецкий» О.Мандельштам 

    Акмеизм 

49    «Самый непрочитанный поэт» Н.Гумилев Подчеркнутый прозаизм житейских реалий .Тяготение к 

зрительному образу, привнесение в лирику повествовательного элемента   

50   М Цветаева   « Я тоже была, прохожий» Поэтический сборник «Версты»  Стихи о любви. 

51   А. Ахматова . Жизнь и творчество Стихи о  любви, неразделенной и полной драматизма. Приоритет 

чувства. Тема страдания, прикрытого внешним весельем. Новеллистические сюжеты стихотворений. 

Использование неожиданных сравнений и ассоциаций, афористичность и художественный лаконизм, 

тяготение к сжатой, законченной фразе  ( «Реквием» ).  . «Поэма без героя». Особенности композиции 

поэмы. Нравственное звучание произведения. 



52   РР Тема страдания в поэме «Реквием» 

53   А. А. Блок Жизнь и творчество 

54     Эволюция эстетического образа «Стихи о Прекрасной Даме»Поэзия рыцарственной влюбленности 

в мир. Чистая вера в высшее единство и цельность мира. Мысль о причастности души человека к 

Мировой Душе. Конкретизация жизненных стихий, объемлющих лирического героя Блока, — природа, 

город, любовь. Диалектика блоковской иронии —отрицание как побудитель художественного поиска. 

Поиски бесконечно красивых и обретение полукрасоты. ,     

55    «Соловьиный  сад».   Пафос   несогласованности  двух путей бытия (жизнь и сад счастья). Образы 

скалы, морского берега. «Возмездие»-— мотивы двоеверия и нигилизма.  

56   Цикл стихов «Родина».  «Незнакомка» . Тема любви к Женщине и к Родине. Драматический характер 

чувства. Примирение противоречивых начал — любви и свободы. 

57    «Двенадцать».   Своеобразие  композиции,   ритм, интонация, строфика, символика. Философская 

проблематика поэмы. 

58   Футуризм 

   В. В. Маяковский 

59-62    В.В. Маяковский Жизнь и творчество Использование приема материализованной метафоры. 

Художественное расширение времени и пространства («Облако  в  штанах»). Установка на 

произносительно-слуховую роль рифмы, на ее материальное звучание. Экспрессионизм и лирика 

Маковского. 

Социальная лирика  

Любовная лирика 

 

63-64   Пьесы «Клоп»., «Баня». 

   С. А. Есенин 

65   С. А. Есенин  Жизнь и творчество  

Образ Родины Диалектика творчества. Освоение новых идей, духовных ценностей. Образ родины в 

поэзии Есенина: нищая и веселая, «задумчивая» и нежная («Не в моего ты Бога верила...»). 

Фольклорный образ «царевны сонной». Мотив преображения России («Русь»). Стремление ко всеобщей 

гармонии. Универсальный метаморфизм как основной закон мира.  

66   Очеловечивание природы, биографические мотивы «Анны Снегиной».  

67   Мистико-философские искания («Черный человек»). 

68   РР  Семинар « Поэзия серебряного века» 

69-71   Русская литература после 1917 года 

 Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года. Октябрьская революция и судьбы 

литературы. 

 Русское литературное зарубежье (обзор) 

 Судьбы русской литературы и эмиграции. Золотое десятилетие эмигрантской прозы: 1926—1935 годы. 

И.А.Бунин, Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, А*М.Ремизов, М.Алданов, А. И. Куприн, В. Ф. Ходасевич, Е. И. 

Замятин, Во В. Набоков и др. Основные темы творчества, традиции I русской классической литературы 

в их творчестве. Расслоение литературного зарубежья, русские писатели-эмигранты и война. 

 Русское литературное зарубежье 1945—1990 годов (обзор) 

 А И. Солженицын, Вл. Максимов, И.Бродский, В. Некрасов, Э. Лимонов, Г. Владимов и др. Основные 

темы творчества. Традиции и новаторство 

    Советская литература (обзор) 

72   Развитие советской литературы в 20—40-е годы. Литературная борьба в 20—-30-е годы. Соцреализм и 

советская литература: М. Горький, А А Фадеев, Н. А Островский, Н.С.Тихонов, М. А. Светлов, М. А. 

Шолохов и др. Темы резолюции, гражданской войны, коллективизации и индустриализации в их про-

изведениях. Первый Всесоюзный съезд писателей. Декларация и административное утверждение метода 

социалистического реализма Судьбы писателей и поэтов: М. А Булгакова, А. П. Платонова, А.А. 

Ахматовой, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л.Пастернака, Н.А.Заболоцкого. 

73   Великая Отечественная война и советская литература   

74   Осмысление подвига и трагедии народа в произведениях 

К.М.Симонов «Живые и мертвые» (обзор),  

75-76    В. В. Быков « Обелиск»  «Сотников», 

77-78   В. Л. Кондратьев. «Сашка». Авторское решение проблемы человека на войне. и др. 

79-80   Б Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

81   А Толстой «Русский характер» 

82   РР Сочинение «Российские писатели о войне» 

   Советская литература 60—80-х годов XX века (обзор) 

83   Основные темы, проблематика, традиции и новаторство в произведениях. Возвращенная литература. 

Споры о путях возрождения культуры. Позиции литературных журналов Язык художественной 

литературы и функциональные стили. Принцип отбора речевых средств (устно-разговорный, 

ораторский, публицистический). Единство идейного содержания, чувства, образов, воплощенных в 

слове. Индивидуальный стиль писателя как совокупность идеи, темы произведения, его содержания и 

языковых средств. Образ и проблема образности. Прямое называние явлений и иносказательная 

функция художественной речи. 

84-90   М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Отражение трагедии гражданской войны в художественном мире романа 



«Тихий Дон». Гуманизм и патриотизм романа. Образ Григория Мелехова. Своеобразие поэтики романа. 

Споры о романе. 

91   «Поднятая целина» Коллективизация в романе 

92   Л.П. Платонов  ( «Котлован»). Роман Платонова как народная эпопея. Особенности поэтики и 

повествовательной манеры писателя. 

93   РР Сочинение « Становление социализма в России» 

94-96   А.Н. Толстой «Хождение по мукам» люди и гражданская война. 

97-100   Б Пастернак Роман  «Доктор Живаго». Стихи 

101   М. А. Булгаков «Белая гвардия» Тема гражданской войны и человеческих судеб в романе. 

102   РР Сочинение Человек и гражданская война. 

103-

104 

  М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Полифонизм и синтетичность романа. Отражение в романе  

советской действительности и глубина философской проблематику. Проблема «слова» и «дела» в 

романе. Тема искусства. Система образов в романе. Своеобразие композиции произведения. Проблема 

любви и жизни. Вечные и преходящие ценности. Символы, философия романа. 

105   РР «Вечные темы и вечные образы в трактовке Булгакова» 

106-

107 

  А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Система образов как основа изображения об-

щественного устройства в произведении. 

108-

109 

  «Матренин двор» Образ праведницы 

110   «Случай на станции «Кочетовка» . Человек и тоталитарный режим 

111   А Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

112   Ч.  Айтматов «И дольше века длится день» ( Буранный полустанок») Судьба народа и судьба природы. 

113   Е.И.Замятин. «Мы». Роман «Мы» как антиутопия. Развенчание мифологического сознания в романе. 

Судьба человека в бесчеловечном мире. Влияние произведения на мировой литературный процесс . РР 

развернутый ответ на вопрос. 

114   РР Сочинение «Человек в тоталитарном государстве» 

115-

116 

  В.Г.Распутин.  «Прощание  с  Матерой».Тема оскудения нравственных ценностей . Деревенская тема  в 

советской литературе. 

117   «Пожар»  

118   «Последний срок» 

119   Ф Абрамов «Материнское сердце», «Собачья гордость», « О чем плачут лошади»., «Золотые руки», 

«Слон голубоглазый» , «Бревенчатые мавзолеи» 

120   В. М. Шукшин.  «До третьих петухов»***. Фольклорные основы сказки. Нравственная и социальная 

проблематика ее. «Волки» , «Микроскоп», «Крепкий мужик», «Бессовестные», «Обида», «Чудик» 

121   РР Сочинение по «деревенской прозе» 

122   А Вампилов «Утиная охота» 

123-

130 
  В Астафьев.   «Печальный детектив» 

131   РР Сочинение по «городской прозе» 

   Фантастика 

132   А. Беляев «Человек- амфибия», 

133-

134 
   «Голова профессора Доуэля» Стремление человека к мечте. «Гиперболоид инженера Гарина»*** 

   Историческая романтика в советской литературе  

135   А.Н. Толстой Роман «Петр Первый» 

136   В Пикуль Роман «Каторга» Героизм , самоотверженность русских людей в романе. 

  

 


