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Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10 – 11 класс обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10 – 11 класс разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 N 413 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «Литература» 10 – 11 класс – базовый. 

Цели изучения: 

1)   умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

4)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5)  готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9)  владение языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» и 

годовым календарным учебным графиком рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 10 – 11 класс рассчитана на реализацию в течение 2 лет в количестве 204 часов 



(по 3 часа в неделю в 10 классе, по 3 часа в неделю в 11 классе) в условиях классно-урочной 

системы обучения.  

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Сухих И.Н. Литература (базовый уровень). 10 класс. ООО "Образовательно-

издательский центр "Академия 

Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) 11 класс. ООО "Образовательно-

издательский центр "Академия" 

В рабочей программе предусмотрено: 

в 10 классе 

__8__часов – на проведение сочинений.  

в 11 классе  

__7__часов – на проведение сочинений. 

  



Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Литература» 10 – 11 класс 

 

Планируемые личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

– способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 



свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, экологическое мышление, бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретен 

опыта эколого-направленной деятельности, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений.  



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух 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 для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 



– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

  



Содержание учебного предмета «Литература» 10 – 11 класс 

 

Базовый уровень 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 



ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

1. Проблемно-тематические блоки 
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 
Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 

литературные институции – писательские объединения, литературные премии, литературные 

издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация литературного 

произведения). 

 

   



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Тематический блок 
Рабочая программа 

10 класс 11 класс Итого 

1. Проблемно-тематические блоки 40 56 96 

Личность (человек перед судом своей совести, 

человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт 

долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

10 10 20 

Личность и семья (место человека в семье и 

обществе, семейные и родственные отношения; 

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их 

ценность; поколения, традиции, культура 

повседневности). 

10 10 20 

Личность – общество – государство (влияние 

социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства 

и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

10 20 30 

Личность – природа – цивилизация (человек 

и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт 

и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы). 

8 10 18 

Личность – история – современность (время 

природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода человека 

в условиях абсолютной несвободы; человек в 

прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

2 6 8 

2. Историко- и теоретико-литературные 

блоки 

58 42 100 

Литература реализма (природное и 

социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, 

социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе 

реализма). 

10 6 16 

Литература модернизма – классическая и 

неклассическая, «высокого модернизма» и 

авангардизма, отечественная и зарубежная 

(проблема традиции и новизны в искусстве; 

Серебряный век русской культуры: символизм, 

акмеизм, футуризм, неореализм, их 

представители). 

12 8 20 



Литература советского времени (литература 

советская, русского зарубежья, неподцензурная 

– представители; проблема свободы творчества 

и миссии писателя; литература отечественная, в 

том числе родная (региональная), и зарубежная, 

переводы). 

20 10 30 

Современный литературный процесс 
(литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – 

писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; 

литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

6 8 14 

Литература и другие виды искусства (судьба 

художника в литературе и тема творчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, 

музыка и др.; интерпретация литературного 

произведения). 

10 10 10 

Повторение 2 2 4 

Резерв 2 2 4 

Итого 102 102 204 

 

Тематический план 
Тема (раздел,  

тематический блок) 
Кол-во 
часов 

Из них контроль 

(контрольные работы, 

самостоятельные работы, 

лабораторные работы, 

практические работы, 

диагностические работы, 

диктанты, сочинения, тесты, 

проекты, региональный  

национальный компонент) 

  К.р. Сочинение Л.р Пр.р. 

10 класс 

Русская литература в контексте мировой 

культуры. 

1     

Обзор русской литературы первой половины 

XIX века.  
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской 

литературы. 

2  1   

А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Проблема 

свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина. Анализ 

стихотворений «Свободы сеятель пустынный...», 

«Из Пиндемонти». Художественные открытия 

4     



Пушкина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество и 

человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Тема жизни и смерти. Анализ 

стихотворений «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «.. .Вновь я посетил...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...». Домашнее 

сочинение по лирике Пушкина. «Медный всадник» 

Образ Петра I как царя-преобразователя. 

Социально-философские проблемы поэмы. 

Диалектика пушкинских взглядов на историю 

России. Тема маленького человека в поэме 

«Медный всадник». Образ Петра. 

М.Ю.Лермонтов  
Личность, судьба, эпоха. Страницы жизни и 

творчества (с обобщением ранее изученного). Тема 

жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана... »). 

Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»). Анализ 

стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» 

2     

Н.В.Гоголь  

Личность и судьба писателя. Страницы жизни и 

творчества (с обобщением ранее изученного).   

«Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ 

Петербурга в повести «Невский проспект». 

«Невский проспект». Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести «Невский проспект». 

Обучение анализу эпизода. 

2     

Обзор русской литературы  второй половины  

ХIХ века. 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-

политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в 

развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни 

и тайны смерти, ,нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

3  2   

А.Н. Островский  

«Колумб Замоскворечья». А. Н. Островский. 

Личность и судьба драматурга. Комедия «Банкрот» 

или «Свои люди -сочтемся» «Гроза» - «самое 

решительное произведение Островского». История 

создания, система образов, приемы раскрытия 

7  1   



характеров героев в пьесе  А. Н. Островского 

«Гроза». Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе…»  

Образ «темного царства». (Калинов и его 

обитатели). Прием антитезы в пьесе. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. 

Споры вокруг драмы «Гроза». Оценка драмы в 

статьях Н. А. Добролюбова и А. А. Григорьева. 

Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А. Н. Островского. 

Урок внеклассного чтения.  

Любовь в пьесах Островского Любовь в пьесах 

Островского. "Снегурочка", "Бесприданница» 

Ф.И. Тютчев  

«…Он создал речи, которым не суждено 

умереть».Страницы жизни Ф. И. Тютчева.  

Тема России в лирике Ф. И. Тютчева. Анализ 

стихотворений «Умом Россию не понять...», «Нам 

не дано предугадать...», «Цицерон». Философия 

природы в лирике Ф.И. Тютчева. Идеал Тютчева - 

слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеской всемирной жизнью» и его 

неосуществимость «Еще земли печален вид...», О 

чем ты воешь, ветр ночной?» «Природа — сфинкс...», 

«Silentium!» 

Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Анализ 

стихотворений «О, как убийственно мы любим...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). 

«Последняя любовь» 

3     

А.А. Фет 

Страницы жизни А. А. Фета. Стихи о любви. 

Анализ стихотворений «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»и др.. 

Сопоставительный анализ стихов Ф. И. Тютчева и     

А. А. Фета. Особенности поэтического стиля   Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

3     

И.А. Гончаров 

«Необыкновенная история» И..А. Гончаров. 

Страницы жизни и творчества. 

Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история»-«Обломов»-«Обрыв. 

Роман И. А. Гончарова «Обломов» 

«Все мы вышли из гончаровской Обломовки 

«Что такое обломовщина?»».  

Особенности  композиции  романа. Обломов-

«коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Обломов и Штольц.  Герои 

романа в их отношении к Обломову. 

Роман «Обломов» в русской критике. Роман в 

оценке Н. А. Добролюбова и А. В. Дружинина. 

Очерки «Фрегат «Паллада» (обзор). 

6  1   

И.С.Тургенев 8  1   



Личность и судьба  писателя. История создания 

романа «Отцы и дети». Социальный и исторический 

фон романа. 

Смысл названия романа. «Отцы» и «дети» в романе 

«Отцы и дети». Испытание любовью. Базаров и 

Одинцова.  

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».  

А. К.  Толстой  

А. К. Толстой. Судьба и творчество. Любовная 

лирика поэта. Анализ стихотворений «Средь 

шумного бала, случайно...», «Острою секирой 

ранена береза...». Романсы на стихи А. К. Толстого. 

Фольклорные и сатирические мотивы в творчестве. 

2     

Н.С.Лесков 

«Пронзил всю Русь».Н. С. Лесков. Личность и 

судьба писателя. Грешники и праведники Лескова. 

«Очарованный странник». Внешняя и духовная 

биография Ивана Флягина. Поэтика названия сказа 

«Очарованный странник». Особенности жанра и 

композиции. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» и рассказу Н. С. Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда») 

3     

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Прокурор русской жизни».Страницы жизни и 

творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 «Хотя животные, но все-таки 

цари…»Проблематика и поэтика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина.(Сатирическое негодование 

против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа). «История прекратила течение 

свое». Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». Замысел, история 

создания жанр и композиция  романа. Образы 

градоначальников. 

 

2     

Н.А. Некрасов 

«…После Некрасова  идешь дальше в своем 

художественном развитии». Личность и судьба Н. 

А. Некрасова.  

«Кнутом иссеченная муза» Н. А. Некрасов о 

поэтическом труде. Анализ стихотворений «Поэт и 

гражданин», «Элегия», «Вчерашний день, часу в 

шестом...».  Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

Стихотворения панаевского цикла. Анализ 

стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, 

история создания, композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка». 

Фольклорная основа поэмы. 

5  1   

К. Хетагуров.  
Жизнь и творчество (обзор). Близость творчества 

поэзии Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы. 

1     



Стихотворения из сборника «Осетинская лира» 

Ф.М. Достоевский 

Личность и судьба писателя Роман «Бедные люди». 

Великое Пятикнижие Достоевского. История 

создания романа «Преступление и наказание». «В 

Петербурге, самом отвлеченном и умышленном 

городе на всем земном шаре». Петербург Ф. М. 

Достоевского. Бедняк или нищий? «Униженные и 

оскорбленные» в романе(«Маленькие люди» в 

романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм.  Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души). Теория Раскольникова и 

истоки его бунта. Вульгарные «двойники» 

Раскольникова. Значение образа Сони 

Мармеладовой в романе. Композиционная роль 

эпилога в романе «Преступление и наказание». 

12  1   

Л.Н. Толстой  
Жизненный и творческий путь писателя. 

Автобиографическая трилогия. «Севастопольские 

рассказы». Обзор романов «Анна Каренина», 

«Воскресение», повести «Хаджи-Мурат». История 

создания романа «Война и мир». Своеобразие жанра 

и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира». Изображение 

светского общества. Семья Ростовых и семья 

Болконских. Философия истории, проблема народа 

и личности. Образы Кутузова и Наполеона. 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Женские образы в романе «Война и мир». 

Война 1812г. «Мысль народная» Тема народа в 

романе «Война и мир». Толстовские герои в эпилоге 

романа. 

Художественные особенности в романе Л.Н. 

Толстого 

21  2   

А.П. Чехов 

Личность и судьба писателя. Рассказы начала 80-х 

годов. Проблематика и поэтика цикла рассказов 

«Маленькая трилогия»: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». От 

Старцева к Ионычу. Душевная деградация человека 

в рассказе  А. П. Чехова «Ионыч». Многообразие 

философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Рассказы «Студент», 

«Черный монах», «Случай из практики». Театр 

Чехова. "Чайка".   А. П. Чехов. «Вишневый сад»: 

история создания, жанр, герои. Сад  в комедии 

«Вишневый сад». 

9  1   

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века. 

Основные тенденции в развитии литературы второй 

половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм 

как доминанта литературного процесса. 

1     

А. Рембо 1     



Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение 

«Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм.Г. Ибсен. Жизнь и творчество 

(обзор). Драма «Кукольный дом». Социальная и 

нравственная проблематика. Вопрос о правах 

женщины. Образ Норы. 

Повторение 2     

резерв 2     
ИТОГО 102  9/11   

11 класс 

Россия на рубеже веков.  

Историко-культурная ситуация 

1     

Особенности литературного процесса рубежа 

веков. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX

ХХ вв. Реализм и модернизм.   Конфликт человека и 

эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные 

темы и герои. Советская литература и литература 

русской эмиграции. «Социалистический реализм». 

1  1   

И. А Бунин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений 

Бунина. Пейзажная лирика поэта.  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско»,  «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе.  

Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. «Вечные» темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). 

5     

А.И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор 

другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение 

любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шеиной. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы.  

4  1   



Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  

произведения  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. 

Куприна 

Л.Андреев 

Личность и судьба писателя. Страницы жизни и 

творчества (с обобщением ранее изученного).   

«Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ 

Петербурга в повести «Невский проспект». 

«Невский проспект». Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести «Невский проспект». 

Обучение анализу эпизода. 

2     

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 

гордости и свободы. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль».  

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Теория литературы. Социально-философская драма 

как жанр драматургии  

Сочинение по творчеству М. Горького. 

6  1   

Обзор зарубежной литературы первой половины 

XX века. 

 Гуманистическая направленность произведений 

зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные 

направления в литературе первой половины ХХ в. 

Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого 

произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  
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Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо». Особенности 

ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии. 

Поэзия Серебряного века 

Обзор русской поэзии конца XIX – нач. XX в.  

Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.  

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Понимание 

символа «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. 

Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» 

(А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). 

В.Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны»  

К. Д. Бальмонт.  Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени». Основные темы и мотивы поэзии 

Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов.  

А. Белый. Слово о поэте. Ликующее мироощущение 

(сборник «Золото в лазури»). Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Стихотворения: 

«Раздумье», «Русь», «Родине»  

Акмеизм.  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в 

статье Н. С. Гумилева Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Ман-

дельштама, М. Кузмина и др. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин),  кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).  

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: Стихотворения из сборников: 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Поэтические 

неологизмы Северянина. «Интродукция», «Эпилог» 
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(«Я, гений Игорь-Северянин…») 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Фу-

туризм. 

А.А.Блок 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), Стихотворения: «Вхожу я в 

темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, Образы 

«страшного мира». Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического 

пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы». Поэма «Двенадцать».  

История создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы.  

Теория  литературы. Лирический цикл 

(стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

5     

С.А.Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», «Сорокоуст» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. Русь как главная тема всего его 

творчества. Любовная тема в лирике Есенина. 

Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

Сочинение по творчеству А Блока и С. А. Есенина. 

Теория   литературы.  Фольклоризм и литература 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл 
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А.А.Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то истома…»  

Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Поэма «Реквием». История создания и 

публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские 

мотивы и образы в поэме.  

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой 
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М.И.Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», 

«Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Основные темы творчества 

Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

2     

Литература 20-х годов 

А.А. Фадеев. Жизнь и творчество (обзор). Роман 

«Разгром». Своеобразие композиции романа и её 

художественный смысл (противопоставление путей 

Морозки и Мечика). Интеллигенты в романе — 

представители разных политических партий.  

Е. И. Замятин.  Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мы». «Мы» как роман-антиутопия. 

Характер повествования. Образ Единого 

Государства в романе. Своеобразие языка романа. 

Проблематика и система образов, центральный 

конфликт романа, особенности его композиции. 

Символические образы. Смысл финала. 

Драматическая судьба автора книги. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого 

произведения). 

Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске-

тичного бытия, благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.  

Теория литературы. Индивидуальный стиль пи-
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сателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

НРК 

И. Истомин Понятие об антиутопии в северной 

литературе «Живун» - книга о попытке построить 

счастливое общество 

 «Отражение противоречий коллективизации в 

произведениях В.И. Еловских» 

2     

В.В.Маяковский 

Жизнь и творчество. 

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

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» Маяковский и 

футуризм. Новаторство Маяковского Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. Драматургия 

поэта. 

Теория литературы. Футуризм. Тоническое 

стихосложение Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
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М.А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается 

один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения 

предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа. 

Сочетание реальности и фантастики. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: 

от символического (библейского или ми-

фологического) до сатирического (бытового). 

Москва и Ершалаим.  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в 

русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 
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М.А.Шолохов 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Система образов в 

романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. «Вечные» темы в романе: 
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человек и история, война и мир, личность и масса. 

Смысл финала. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Язык прозы 

Шолохова.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление 

понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий).  

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

Б.Л.Пастернак 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь». 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…» Тема поэта и поэзии (Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом  фрагментов). История создания и 

публикации романа. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая 

связь с проблематикой и поэтикой романа.   
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А.Заболоцкий 

Жизнь и творчество (обзор). 

Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная 

неповторимость стихотворений поэта. Своеобразие 

художественного воплощения темы природы в 

лирике Заболоцкого. 

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О 

красоте человеческих лиц» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

1     

Литература Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война и ее художественное 

осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского.  

Человек на войне, правда о нем. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова,  

В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные 
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конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений   в   трагической   

ситуации   войны:   драматурга К. Симонова,   Л. 

Леонова.   Пьеса-сказка   Е. Шварц «Дракон». 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Б.Васильева, В.Быкова. 

А.Т.Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«О сущем»  

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 
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«Лагерная» проза» 

В.Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» 

(возможен выбор двух других рассказов или «На 

представку», «Сентенция». 

История создания книги «Колымских рассказов». 

Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности».  

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи (Иван 

Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 

«Матренин двор»  Образ Матрены. Черты 

«нутряной» России в облике Матрены.  

Теория литературы. Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Праведничество в русской 

литературе. 
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«Деревенская» проза 

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика 

второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

(возможен выбор других произведений). 

 Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 
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повествовательной манеры Шукшина. 

В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой» 

(возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Символические образы в повести.  

В.П. Астафьев Произведения: «Царь-рыба»,  «Пе-

чальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения   человека   и   природы   

в   романе «Царь-рыба».  

Утрата нравственных ориентиров — главная 

проблема в романе «Печальный детектив». 

«Городская» проза 

Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов,  В.Маканин, 

А. Битов).« и др. Нравственная проблематика и 

художественные особенности их произведений. Это 

был анализ несочинившейся жизни» 

 Ю.В. Трифонов «Городская» проза и повести 

Трифонова. Повесть «Обмен».Осмысление вечных 

тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (углубление понятия).  

Сочинение по русской литературе второй половины 

ХХ века 

1  1   

Авторская песня 

Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны  Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. (1 час) 

Б. Ш. Окуджава  Особенности «бардовской» поэзии 

60-х годов.  Слово о поэте. Стихотворения: «До 

свидания, мальчики»,  

 Память о войне в лирике поэта-фронтовика. По 

«оттепели» и песенное творчество. Арбат как 

художественная Вселенная, воплощение жизни 

обычных людей в поэзии Окуджавы. 

1     

Н. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья 

осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

«Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице») 

Своеобразие художественного мира Рубцова. 

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями  личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

1     

Р.Гамзатов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

1     



Проникновенное звучание темы родины в лирике 

Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве 

Гамзатова. 

Драматургия 

Нравственная проблематика пьес А. Володина 

(«Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый 

час!», «Гнездо глухаря»), А.Вампилова («Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

А. В. Вампилов  

Пьеса «Утиная охота» Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность  в характере героя. Смысл финала 

пьесы. 

1     

Литература русского Зарубежья. 

Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, 

Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. 

Елагин).  

И.Бродский Стихотворения: «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии.  

Теория   литературы. Сонет как стихотворная     

форма 

2     

Новейшая русская проза и поэзия 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий 

психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, 

Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др.  

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. 

Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и 

«Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока 

времени. «Болевые точки» современной жизни в 

прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, 

многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты 

и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд» 

2     

Повторение 2     

резерв 2     
ИТОГО 102  7/9   

 

 

 

 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

Десятый  класс 

А. С. Пушкин. 3—4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

A.  А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». «Это 

утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». «Какая грусть! Конец аллеи...» (на выбор). 

Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые 

люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.   Н.   Островский.   Гроза  (монолог  по  выбору учащихся). 

И. С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

 

Одиннадцатый  класс 

И. А. Бунин. 2—3 стихотворения (по выбору учащихся). 

B.   Я.  Брюсов.   1—2  стихотворения   (по   выбору  учащихся). 

Н. С. Гумилев. 1—2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

B.  В. Маяковский. А вы могли бы?. Послушайте!. 

C.  А. Есенин.   Письмо  к матери.  «Шаганэ  ты   моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не 

плачу...». 

М. И. Цветаева.    «Моим   стихам,   написанным так рано...».  Стихи к Блоку («Имя твое  —  

птица в руке...»), «Кто создан из камня,  кто создан из глины...».                   

О. Э. Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город,  знакомый до слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная 

земля. 

Б. Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне 

хочется дойти самой сути...». 

 

Примерная тематика 

сочинений, рефератов, исследовательских работ 

 

А.С. Пушкин  

Тематика сочинений 

Стихотворение «Погасло дневное светило...» как образец  романтической лирики Пушкина.  

Почему Пушкин назвал трагедию «Борис Годунов» «истинно романтической»?  

Мотив воспоминания в лирике Пушкина.  

Историко-философская проблематика поэмы «Медный Всадник». 

Почему Пушкин дал поэме «Медный Всадник» подзаголовок «петербургская повесть»? 

Религиозные мотивы в поздней лирике Пушкина.  

Тема и символика зимы в творчестве Пушкина («Образное преломление  «равнодушия» и 

«враждебности» природы человеку в зимних пейзажах»). 

Тематика рефератов 

Дайте сравнительный анализ биографии Пушкина в книге Ю.М. Лотмана «Александр 

Сергеевич Пушкин. Биография писателя» (Л., 1983), Е. А. Маймина «Пушкин. Жизнь и 

творчество» (М., 1981) и И. Сурат, С. Бочаров «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества»         

(М., 2002).  

Сравните и прокомментируйте изложение темы «романтическая лирика Пушкина» в двух 

или трех учебниках по литературе для общеобразовательной школы.  

Изложите основные точки зрения ученых на поэму «Медный Всадник». 

Тематика исследовательских работ  



Проблемы власти и самовластия в творчестве Пушкина.  

Своеобразие изображения «маленького человека» в творчестве Пушкина.  

Проблема историзма в трагедии «Борис Годунов». 

Символика поэмы «Медный Всадник». 

Традиции жанра «готической» новеллы в повести Пушкина «Пиковая дама». 

«Станционный смотритель» и традиция сентиментальной повести. 

Проблема стихотворного и прозаического циклов в творчестве Пушкина.  

Литература 

А. С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь. Под ред. В.И. Коровина. М., 2000.  

Произведения А.С. Пушкина в школе. Ч. 1. Составитель    В. Я. Коровина. М., 2002.  

Произведения А. С. Пушкина в школе. Ч. 2. Составитель   В. Я. Коровина. М., 2003.  

Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПБ., 1996. 

Пушкин в прижизненной критике. 1828–1830. СПБ., 2001. 

Пушкин в русской философской критике. М., 1990. 

Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974. 

В. Э. Вацуро. Записки комментатора. СПБ., 1994. 

В. Коровин. Лелеющая душу гуманность. М., 1982.  

Ю. М. Лотман. А.С. Пушкин. Исследования и статьи. М., 1996.  

Ю.В. Манн. Поэтика русского романтизма. М., 1976.  

В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.  

С. А. Фомичев. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.  

Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПБ., 1999.  

 

М.Ю. Лермонтов 

Тематика сочинений 

  Общеромантическое и индивидуальное в ранней лирике Лермонтова.  

Диалектика добра и зла в творчестве Лермонтова.  

В чем состоит  пафос творчества Лермонтова? 

Тема «звуков» в лирике Лермонтова, ее содержание и значение.  

Ораторские, напевные и разговорные интонации в лермонтовской лирике.  

Замысел и творческая история поэмы «Демон». 

Тематика рефератов 

Сравните и прокомментируйте книги о Лермонтове: Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова (М., 

1975) и С.В. Ломинадзе. Поэтический мир Лермонтова (М., 1985); Илья Серман. Михаил 

Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836–1841. (М., 2003) и А.И. Журавлева. Лермонтов в 

русской литературе. Проблемы поэтики. (М., 2002); Ю.М. Лотман. В школе поэтического 

слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. (М., 1988) и                     В.Н. Турбин. Пушкин, Гоголь, 

Лермонтов. Об изучении литературных жанров (М., 1978).  

Тематика исследовательских работ  

Образы Москвы и Петербурга в творчестве Лермонтова. 

Символика игры и маскарада в драме «Маскарад». 

Судьбы лирических жанров в лирике Лермонтова 1837–1841 годов.  

Структура конфликта в поэме «Демон». 

Дисгармонический стиль на фоне гармонии: стиль Пушкина и стиль Лермонтова.  

Литература 

Михаил Лермонтов: pro et contra. СПБ.,  2002. 

М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979.  



Лермонтовская энциклопедия. Л., 1981.  

Лермонтовский сборник. Л., 1985. 

А.И. Журавлева. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М., 2002.  

В. И. Коровин. Творческий путь М.Ю.Лермонтова. М., 1983.  

В. И. Коровин. Поэтом рожденное слово. – В кн.: М. Ю. Лермонтов.  

Стихотворения и поэмы. М., 2002.  

В.И. Коровин. Драматург и романист. – В кн.: М.Ю. Лермонтов. Проза  и драматургия. М., 

2002. 

С. В. Ломинадзе. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985.  

Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.  

Д. Е. Максимов. Поэзия Лермонтова. Л., 1959.  

Произведения М. Ю. Лермонтова в школе. Составитель  В.Я. Коровина. М., 2002.  

В.Н. Турбин. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Об изучении литературных жанров. М., 1978.  

У. Р. Фохт. Логика творчества. М., 1975.  

Б.М. Эйхенбаум. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924.  

 

Н.В. Гоголь  

Тематика сочинений 

Поэтика абсурда в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Образ Петербурга в изображении Гоголя.  

Пародия в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Гротеск и его роль в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Сквозные темы в «Петербургских повестях» Гоголя.  

 

Тематика рефератов 

Напишите реферат, прочитав, прокомментировав и отметив сильные и слабые стороны (с 

Вашей точки зрения) статьи Б.М. Эйхенбаума «Как сделана Шинель» в кн.: Б.М. Эйхенбаум. 

О прозе. Л.,  

Сравните книги Ю.В. Манна «В поисках живой души» (М., 1987) и      И.П. Золотусского 

«Гоголь» (М., 1979). Отразите в реферате Ваши впечатления об обеих книгах. 

В чем сходство и различие в освещении сатиры Гоголя в книгах Ю.В. Манна «Поэтика 

Гоголя» (М., 1995) и Д. П. Николаева «Сатира Гоголя» (М., 1984)? 

Тематика исследовательских работ 

Как решается Гоголем проблема «человек и среда»? 

Какова роль мотивов «конца света» в творчестве Гоголя? 

Какую роль отводит Гоголь искусству и религии в пробуждении души?  

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя.  

Литература 

С. Г. Бочаров. О стиле Гоголя. – В кн.: теория литературных стилей.  Типология стилевого 

развития нового времени. М., 1976. 

И. П. Золотусский. Гоголь. М., 1979. 

Ю.В. Манн. Поэтика Гоголя. М., 1995.  

Ю. В. Манн. В поисках живой души. М., 1987.  

В. М. Маркович. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989.  

Д. П. Николаев. Сатира Гоголя. М., 1984.  

Б.М. Эйхенбаум. Как сделана «Шинель». – В кн.: Б.М. Эйхенбаум. О прозе. Л., 1969.  

 



Ф. И. Тютчев 

Тематика сочинений 

Тема хаоса и космоса в лирике Тютчева.  

Природа как философская тема в лирике Тютчева.  

Романтические оппозиции (прошлое и настоящее, сон и явь, день и ночь, космос и хаос, жар 

и холод) в лирике Тютчева.  

«Стихийное» и «катастрофическое» в природе и его воплощение в лирике Тютчева.  

Тема слияния с «божески-всемирной жизнью» как идеальная цель и трагическая 

невозможность ее осуществления.  

Любовь в лирике Тютчева: стихийная сила и «поединок роковой». 

Эпитет и метафора в лирике Тютчева.  

Тематика рефератов 

Прокомментируйте статью Ю.Н. Тынянова  «Вопрос о Тютчеве» (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. 

История литературы. Кино. М., 1977). 

Прочитайте книгу И.С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» (М., 1886) и 

изложите ее основные положения.  

Сравните книгу И.С.Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» с книгой К.В. 

Пигарева «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1962) и  укажите письменно на различия во 

взглядах авторов. 

Тематика исследовательских работ 

 «Тютчев и Пушкин» как исследовательская проблема.  

Тютчев и декабристы.  

Тютчев и славянство.  

«Денисьевский цикл» и поэтика русского социально-психологического романа второй 

половины XIX века.  

Тютчев и поэтическое наследие XVIII века.  

Судьба лирических жанров в творчестве Тютчева.  

Ритмические «сбои» в стихотворениях Тютчева.  

Опыт реконструкции поэтического мифа, воплощенного в лирике Тютчева.  

Образность Тютчева.  

Литература 

Я. О. Зунделович. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971.  

Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1–2.  М., 1990. 

А. Л. Осповат. «Как слово наше отзовется...». М., 1980.  

К.В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.  

Н.Н. Скатов. Некрасов и Тютчев (два цикла интимной лирики). – В кн.: Н. А. Некрасов и 

русская литература. М., 1971.  

П.Н. Толстогузов. Лирика Ф. И. Тютчева: поэтика жанра. М., 2003.  

Ю. Н. Тынянов. Вопрос о Тютчеве. – В кн.: Ю. Н. Тынянов. Поэтика.  История литературы. 

Кино. 

Тютчевский сборник. Таллинн, 1990.  

 

А.А. Фет 

Тематика сочинений 

Каковы основные положения эстетики Фета?  

Какой функцией в художественном мире Фета наделяется Красота?  

Жизнеутверждающие начала в лирике Фета.  



Роль обыденно-реалистической детали в лирике Фета.  

Чувственный характер и утонченный психологизм любовной лирики Фета.  

Философские мотивы в поэзии Фета.  

Своеобразие лирического «я» Фета.  

Есть ли у Фета «лирический герой»? 

Тематика рефератов 

Изложите основные идеи статей В. П. Боткина и А. В. Дружинина о поэзии Фета и 

прокомментируйте их.  

Составьте реферат на тему «Дуализм личности и судьбы: Фет-поэт и Фет-помещик». 

Идея «невыразимого» в русской поэзии (Жуковский, Баратынский, Тютчев) и позиция Фета.  

Тематика исследовательских работ  

Романтические клише и свежие поэтические образы в поэзии Фета.  

Был ли Фет импрессионистом? 

Тема поэтического вдохновения в лирике Фета.  

Антологические стихотворения Фета в контексте русской антологической лирики от К. Н. 

Батюшкова до Н.Ф. Щербины. 

Литература 

Д.Д. Благой. Мир как красота. О «Вечерних огнях» А. Фета. М., 1975.  

В.П. Боткин. Стихотворения А.А. Фета. – В кн.: В. П. Боткин. Литературная критика, 

публицистика, письма. М., 1984.  

Б.Я. Бухштаб. А.А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1990.  

А. В. Дружинин. Стихотворения А. А. Фета. – В кн.: А. В. Дружинин. Литературная критика. 

М., 1983.  

Е.В.Ермилова. Некрасов и Фет. -  В кн.: Некрасов и русская литература. М., 1971. 

В. В. Кожинов. Фет и  «эстетство». -  «Вопросы литературы», 1975, № 9. 

Н. Н. Скатов. Лирика Афанасия Фета (Истоки, метод, эволюция). – В кн.: Далекое и близкое. 

М., 1981.  

А.В. Чичерин. Движение мысли в лирике Фета. – В кн.:  А.В. Чичерин. Сила поэтического 

слова. М., 1985.  

Вероника Шеншина. А.А. Фет-Шеншин. Поэтическое миросозерцание. М., 2003.  

 

А. К. Толстой 

Тематика сочинений 

Человеческая самобытность А. К. Толстого и своеобразие его идеологической и эстетической 

позиции.  

Русская история в изображении А.К. Толстого (общая концепция и ее развитие).  

Фольклорное начало в лирике А. К. Толстого.  

Романтическая одухотворенность лирики А.К. Толстого о любви.  

А.К. Толстой как один из создателей несравненного Козьмы Пруткова.   

Сатира А.К.Толстого.  

Жанровый диапазон творчества А. К. Толстого.  

Реалистическая конкретность лирики А. К. Толстого о природе.  

Тематика рефератов 

Прочтите книгу А.А. Илюшина «Стихотворения и поэмы .К. Толстого» (М., 1999) и оцените 

концепцию автора. 

Сравните историзм баллад А. К. Толстого на исторические темы и его романа «Князь 

Серебряный». 



Тематика исследовательских работ 

Прошлое и настоящее России  в сочинениях А. К. Толстого. 

Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и драматическая трилогия  

А. К. Толстого.  

Любовная лирика А. К. Толстого в кругу стихотворений о любви Пушкина, Лермонтова, 

Тютчева и Некрасова.  

Антологическая лирика А. К. Толстого.       

Образ поэта в лирике А. К. Толстого.  

Образная система лирики А. К. Толстого.  

Литература 

Д. А. Жуков. Козьма Прутков и его друзья. М., 1976.  

А.А. Илюшин. Стихотворения и поэмы А.К. Толстого. М., 1999.  

Г.И. Стафеев. «Сердце полно вдохновенья». Жизнь и творчество А.К.Толстого. Тула, 1973.  

А. К. Толстого. Тула, 1973.  

И. Г. Ямпольский. А. К. Толстой – В кн.: А. К. Толстой. Собрание сочинений в четырех 

томах. Т. 1. М., 1963.  

И.А. Гончаров 

Тематика сочинений 

Роль художественной детали в романе «Обломов». 

Место «Сна» Обломова в замысле и композиции романа «Обломов». 

Смысл эпилога в романах «Обыкновенная история» и «Обломов». 

Тип «делового человека» в романах «Обыкновенная история» и «Обломов». 

Конфликт между мечтой и действительностью в духовном мире героев «Обломова». 

Тематика рефератов 

Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова.  

Ранние прозаические опыты И.А. Гончарова 1840-х годов.  

«Роман-путешествие» И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада». 

Роман «Обрыв» и его место в замысле романной трилогии  И. А. Гончарова. 

И.А. Гончаров – критик и публицист.  

Тематика исследовательских работ  

Образ Штольца и традиция изображения «русского немца» в отечественной литературе.  

Тип «идеального разночинца» в романах И.С.Тургенева («Накануне») 

 и И.А. Гончарова («Обломов»). 

Тема «утраченных иллюзий» в романах О. де Бальзака «Утраченные иллюзии» и 

«Обыкновенная история» И.А. Гончарова.  

Вещный мир романов И.А. Гончарова.  

Образ Петербурга в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и  И.А. Гончарова. 

Литература  

Е.А. Краснощекова. «Обломов» И. А. Гончарова. М., 1970.  

Е.А. Краснощекова. Гончаров. Мир творчества. СПБ., 1997.  

Ю. В. Манн. Философия и поэтика «натуральной школы». – В кн.: Проблемы типологии 

русского реализма. М., 1990. 

В. А. Недзвецкий. Романы И. А. Гончарова. М., 1996.  

М.В. Отрадин. Проза И.А. Гончарова в литературном контексте. СПБ., 1994. 

Е.М. Таборисская. О понятии «пространство героя» (на материале романа И. А. Гончарова 

«Обломов»). – В кн.: Проблема автора в художественной литературе. Вып. IV. Воронеж, 

1974.  



 

А.Н. Островский 

Тематика сочинений  

«Молодое поколение» города Калинова (по драме «Гроза»). 

Кто виноват в гибели Катерины? 

Русское купечество в произведениях А.Н. Островского.  

Чем вызван и почему неизбежен конфликт между Кабанихой и Катериной? 

Тема театра в драматургии А.Н. Островского.  

Образ русской провинции в драмах «Гроза» и «Бесприданница». 

Тематика рефератов 

«Гроза А.Н. Островского в оценке критики (Ап. Григорьев,Н. Добролюбов, Д. Писарев).  

Фольклорные и древнерусские источники драматургии А.Н. Островского.  

Тематика исследовательских работ  

От А.Н. Островского к А.П. Чехову: Проблема формирования жанра психологической драмы.  

«Москвитянский цикл» А.Н. Островского как художественное единство.  

«Гроза» и «Бесприданница» на «языке» кино (проблема литературной экранизации).  

Гоголевские традиции в комедиях А.Н. Островского.  

Поэтика драматургии А.Н. Островского и фольклор.  

Литература 

А. И. Журавлева. Островский-комедиограф. М., 1981.  

А. И. Журавлева, В.Н. Некрасов. Театр Островского. М., 1986. 

А. И. Журавлева, М. С. Макеев. Александр Николаевич Островский.    М., 1997.  

Б. Костелянец. «Бесприданница» А.Н. Островского. Л., 1982.  

Л.М. Лотман. Островский и литературное движение 1850–1860-х годов. – В кн.: А.Н. 

Островский и литературно-театральное движение  XIX–XX веков. Л., 1974. 

 

Н.А. Некрасов 

Тематика сочинений 

Образ Музы в лирике Н.А. Некрасова.  

Мотив «рокового поединка» в любовной лирике Ф.И. Тютчева и   Н.А. Некрасова.  

Типы народных праведников в лирике Н.А. Некрасова и поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

Тип «революционера-праведника» в творчестве Н.А. Некрасова.  

Фольклорные мотивы в поэмах Н.А. Некрасова.  

Тематика рефератов 

Роль Н.А. Некрасова как организатора «натуральной школы» («Физиология Петербурга» и 

«Петербургский сборник»). 

Н.А. Некрасов как очеркист и прозаик.  

Водевили Н.А. Некрасова.  

Н.А. Некрасов и А. Я. Панаева. 

Цикл Н.А. Некрасова «Последние песни». 

Темы исследовательских работ  

Н.А. Некрасов-пародист.  

Новые формы стиха в лирике Н.А. Некрасова.  

Образ Петербурга в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» и в цикле  

Н.А. Некрасова «О погоде». 

Споры о композиции поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» в отечественном 

литературоведении. Ваша позиция в споре.  



Образы детей в поэзии Н.А. Некрасова.  

Литература 

В.П. Аникин. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».      М., 1973.  

М. Бойко. Лирика Некрасова. М., 1977.  

В.И. Коровин. Русская поэзия XIX века. М., 1983.  

Г. В. Краснов. «Последние песни» Н. А. Некрасова. М., 1981.  

Ю. В. Лебедев. Некрасов и русская поэма 1840–1850-х годов. Ярославль, 1971.  

Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971.  

Л.А. Розанова. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. Л., 1970.  

В.А.Сапогов. Анализ художественного произведения: Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, 

Красный Нос». Ярославль, 1980.  

И.С. Тургенев 

Тематика сочинений 

Проблема преемственности поколений в романе «Отцы и дети». 

Содержание и особенности развития конфликта в романе  «Отцы и дети». 

«Новый герой» в романе «Отцы и дети». 

Базаров и его мнимые единомышленники (по роману «Отцы и дети»). 

Базаров перед лицом любви и смерти.  

Как соотносятся любовная и историко-идеологическая проблематика в романе «Отцы и 

дети»? 

В чем состоит жанровое своеобразие романа «Отцы и дети»? 

Какова позиция автора по отношению к базаровским «отрицаниям» и каковы формы и 

способы их художественного опровержения?     

Есть ли в Базарове «демоническое» начало? 

Любовь как поэтическая стихия в романе и ее образные функции.  

Базаров в ситуации русского человека на рандеву.  

Можно ли сказать, что Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров идеологические 

антиподы и психологические двойники?  

Тематика рефератов 

Сравните анализ романа «Отцы и дети» в книгах: Ю.В. Лебедев. Роман  И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» (М., 1982), В.М. Маркович. Человек в романах И.С. Тургенева (Л., 1975) и А. 

И. Батюто «Тургенев-романист». Составьте реферат, отметив сходство и различие в позициях 

авторов.  

Тургенев и Франция. 

Драматургия И.С. Тургенева.  

И.С. Тургенев-поэт. 

Тематика исследовательских работ  

Философская проблематика романа «Отцы и дети». 

Проблема «лишнего человека» в романе «Рудин». 

Художественная деталь в тургеневских романах.  

Крестьянская Россия И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова.     

Пейзажи И.С. Тургенева и их место в структуре художественного повествования.  

Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника». 

Роль финалов в романах И.С. Тургенева. 

Идейный мир и повествовательная структура в романе «Отцы и дети». 

Есть ли в Базарове гамлетовские черты?  

Каковы жанровые особенности тургеневских романов? 



Литература 

А. И. Батюто. Тургенев-романист. Л., 1972.  

Г. А. Бялый. Тургенев и русский реализм. В кн.: Г. А. Бялый. Русский реализм. От Тургенева 

к Чехову. Л., 1990.  

Ю.В. Лебедев. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». М., 1982.  

В.М.  Маркович. Человек в романах И.С. Тургенева. Л., 1975.  

А.Б. Муратов. Тургенев-новеллист (1870–1880-е годы). Л., 1985.  

В.Н.  Топоров. Странный Тургенев. М., 1998. 

 

Л.Н. Толстой 

Тематика сочинений 

Отечественная война 1812 года в судьбах героев романа «Война и мир».  

«Мысль народная» в романе «Война и мир». 

Нравственная идея в романе «Война и мир». 

«Чудесный, бесподобный народ!» (По роману «Война и мир»). 

Человек и история в романе «Война и мир». 

«Ум ума» и «ум сердца» героев романа «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Тематика рефератов 

Роман «Анна Каренина» в русской критике. 

Н.Н. Страхов о романе «Война и мир». 

Изображение войны в произведениях Л. Н. Толстого.  

Л. Н. Толстой в период работы над романами «Война и мир» и «Анна Каренина» (по 

воспоминаниям современников). 

Тематика исследовательских работ  

Творческая история романа «Война и мир». 

Пушкинская традиция в романе «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Метод «диалектики души» в романе «Война и мир». 

Проблема нравственного прозрения в поздних произведениях  Л.Н. Толстого.  

История в художественных и философских исканиях Л.Н. Толстого.  

Проблема жанра и композиции романов Л.Н. Толстого.  

Литература 

Э.Г. Бабаев. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого. М., 1978.  

С.Г. Бочаров. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1978.  

Б.И. Брусов. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. М., 1960.  

В мире Толстого. М., 1978.  

Г.Я. Галаган. Л.Н. Толстой. Художественные и этические искания.    Л., 1981.  

Н. Н. Гусев. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1885 год.   4 книги.  М., 1954, 

1958, 1963, 1970.  

Э.Е. Зайденшнур. «Война и мир» Л. Н. Толстого: Создание великой книги. М., 1959.  

Л. Кузина, К. Тюнькин. «Воскресение» Л.Н. Толстого. М., 1978. 

Е.Н. Купреянова. Эстетика Л.Н. Толстого. М.–Л., 1966. 

Е.В. Николаева. Художественный мир Льва Толстого. 1880–1990-е годы.  М., 2000. 

Л.Д. Опульская. Л.Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1899 год. 2 книги. М., 1979, 

1998.  

Л.Д. Опульская. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987.  

Б.М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928.  

Б.Ь.Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн.2. 60-е годы. М.-Л.,1931. 



Б.М.Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. 

 

Ф.М. Достоевский 

Тематика сочинений 

Проблема веры и безверья в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Действительно ли верует Раскольников? 

Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». 

«Сонечка, вечная Сонечка, покуда мир стоит!»: проблема жертвенного поведения в романе 

«Преступление и наказание». 

Лики Петербурга в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя  и Ф.М. Достоевского.  

Семья в зеркале романа «Преступление и наказание». 

Тема любви в романе «Преступление и наказание»: религиозный и нравственно-

психологический аспекты.  

Путь Раскольникова в полицейскую контору в композиции и идейном строе романа 

«Преступление   и наказание». 

Образ чиновника в творчестве Ф.М. Достоевского. 

Человеческие амбиции в характерах героев Ф.М. Достоевского.  

Тематика рефератов 

«Трагедийный элемент в поэтике романов Достоевского» (Иванов Вяч. Достоевский и роман-

трагедия (Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994; Бахтин М.М. Проблемы поэтики 

Достоевского. М., 1972 и др.).  

Традиции карнавала и карнавальной литературы (по книге «Проблемы поэтики 

Достоевского» М.М. Бахтина). 

«Жанрово-стилевое своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (по 

книгам: М.М. Бахтин «Проблемы поэтики Достоевского»; Захаров В. Н. Система жанров 

Достоевского: типология и поэтика. Л., 1985 и др.).  

«Традиции Н.В. Гоголя в творчестве Ф.М. Достоевского» (по книгам:  С.Г.Бочаров . «О 

художественных мирах» (Глава «Переход от Гоголя к Достоевскому»); О.Г. Дилакторская. 

Петербургская повесть Достоевского. СПб, 1999 и др.).  

«Философские, социальные и психологические причины преступления Раскольникова» (по 

книгам: Ю.Ф.Карякин. Самообман Раскольникова.     М., 1976; В.Я.Кирпотин. Разочарование 

и крушение Родиона Раскольникова.     М. 1986 и др.). 

«Заветные идеи Ф.М. Достоевского в романе «Бесы» (по книге             

Л.И. Сараскиной «Бесы»: роман-предупреждение». М., 1990 и др.).  

Тематика исследовательских работ  

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин,  

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.  

Эволюция героев Ф.М. Достоевского от «маленького человека» к человеку «подпольному». 

Библейские молитвы в идейном строе и композиции романа «Преступление  и наказание». 

Образ князя Мышкина в свете идей Достоевского об идеале «положительно прекрасного 

человека» и в свете идей Ф.М. Достоевского о христианском идеале.  

Сон в художественном мире произведений Ф.М. Достоевского.  

Тип христианского праведника в творчестве Ф.М. Достоевского.  

Идейный смысл, стилевое своеобразие и композиционное место легенды о Великом 

инквизиторе в романе «Братья Карамазовы». 

Черты детектива, водевиля, анекдота и других «периферийных» жанров 

в структуре романов Ф.М. Достоевского.  



Площадь и трактир в художественном пространстве романов   Ф.М. Достоевского.   

Символическая деталь в художественном мире романов Достоевского.  

Литература 

М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.  

Н.А. Бердяев. Мировоззрение Достоевского. М.,  1993.  

В. Е. Ветловская. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977.  

Достоевский: эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1997.  

В. Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова.    М., 1970.  

В.В. Кожинов. «Преступление и наказание» Ф. М, Достоевского.          М., 1971.  

Н. О. Лосский. Личность в художественном творчестве Достоевского. – В кн.:  Н.О. Лосский. 

Бог и мировое зло. М., 1994.  

К. О. Мочульский. Достоевский. Жизнь и творчество. – В кн.: К.В. Мочульский.  Гоголь. 

Соловьев. Достоевский. М., 1995.  

А. П. Скафтымов. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.  

В.А. Туниманов. Творчество Достоевского. 1854–1862. Л., 1980.  

Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. М.–Л., 1964. 

Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. М., 1964. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Тематика сочинений 

Смысл названия романа «История одного города». 

Грозные лики антиутопии в «Истории одного города». 

Жанровое своеобразие «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

От головотяпов к глуповцам, или смысл истории вымышленного народа.  

Почему образ Иудушки считается открытием общечеловеческого масштаба?  

Что можно сказать о семейных ценностях обитателей головлевского поместья? 

Нравственные уроки «Сказок» М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Тематика рефератов 

Напишите рефераты: 1.  «Фольклорные традиции в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина», 

используя материалы монографии А.С. Бушмина   «Сказки» Салтыкова-Щедрина» (Л., 1976) 

и др. книги.        2. «М.Е. Салтыков и его время», «Личность М.Е. Салтыкова-Щедрина» по 

следующим книгам: 1) М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. В 2 т.  

/Вступит. статья, сост., подгот. текста, комм.  С.А. Макашина. М., 1975; 2) Д.П.Николаев . М. 

Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Очерк. М., 1985; 3)А.М. Турков . Ваш суровый 

друг. Повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине.  М., 1988 и др.  

«М.Е. Салтыков в вятской ссылке и его цикл «Губернские очерки»», опираясь на книги: 

С.А.Макашин . Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860-х годов. – М., 1972 и др.  

Прочтите статью Д.П. Николаева ««История одного города»  М. Е.Салтыкова-Щедрина» в 

книге «Три шедевра русской классики». М., 1971 и статью С. Алпатова «Художественный 

мир «одного города»», напечатанную в газете «Литература» (приложение к газете «Первое 

сентября»), 1996, № 42. Составьте реферативное их изложение, обратив внимание на разные 

подходы к анализу произведения.  

Напишите реферат «Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина» по материалам книг: 

1)М.Л. Горячкина . Сатира М.Е.  Салтыкова-Щедрина и русская демократическая литература. 

М., 1977; 2)Д. Николаев.  Смех Щедрина. Очерки сатирической поэтики. – М. 1988 и др.  

Тематика исследовательских работ    

Принципы художественного историзма в «Истории одного города». 



Приемы стилизации и пародирования в «Истории одного города». 

Повествовательные «маски» автора в «Истории одного города». 

Приемы художественной сатирической обрисовки градоначальников и глуповцев в «Истории 

одного города». 

Библейские мотивы в поэтике романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». 

Гипербола и гротеск в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Литература 

С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850–1860-х годов.           М., 1972.  

С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Середина жизни. 1860–1870-е гг.     М., 1978. 

С.А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889. М., 1989.  

Д. Николаев. Смех Щедрина. М., 1988.  

Д. П. Николаев. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М., 1977.  

Д. П. Николаев. «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. – В кн.: Три шедевра 

русской классики. М., 1971.  

 

Н.С. Лесков 

Тематика сочинений 

Смысл странствий Ивана Северьяныча Флягина.  

Две Катерины («Гроза» А.Н. Островского и «Леди Макбет Мценского уезда»  Н.С. Лескова).  

Русский человек в «Сказе о Левше». 

Судьба крепостной актрисы в «Тупейном художнике» Н.С.Лескова. 

Изображение самодержавной России  в рассказе «Человек на часах». 

Тематика рефератов 

Н.С. Лесков и Л.Н. Толстой: нравственные и художественные искания.  

Книга в жизни Н.С. Лескова.  

Своеобразие лесковского сказа.  

Тематика исследовательских работ. 

Идея «праведничества» в творчестве Н.С. Лескова.  

Духовенство в лесковских произведениях.  

Жанр «святочного» рассказа в творчестве Н.С. Лескова.  

Женские характеры в произведениях Н. С. Лескова.  

Литература 

Л. Аннинский. Лесковское ожерелье. М., 1986.  

И.П. Видуэцкая. Николай Семенович Лесков. М., 2000.  

А. А. Горелов.  Н. С. Лесков и народная культура. Л., 1988.  

Б. С. Дыханова. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н.С. Лескова. М., 1980.  

Л. А. Капитанова.   Н. С. Лесков в жизни и творчестве. М., 2002.  

А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и 

памятям: В 2-х книгах. М., 1984.  

Н.Н. Старыгина. Лесков в школе. М., 2000.  

И.В. Столярова. В поисках идеала: Творчество Н.С. Лескова. Л., 1978.  

Е. В. Тюхова. О психологизме Н. С. Лескова. Саратов, 1993.  

 

А. П. Чехов 

Тематика сочинений 

Студент Иван Великопольский («Студент») и студент Петя Трофимов («Вишневый сад») – 

два образа молодого героя у Чехова.  



Роль и художественная функция фантастического элемента в повести Чехова «Черный 

монах». 

«Футлярный» человек в изображении и оценке Чехова (по рассказам «маленькие трилогии» 

и/или другим произведениям писателя). 

Тема пошлости в рассказе «Ионыч». 

Человек в поисках «высших целей бытия» (по рассказу «Дама с собачкой»). 

Жизнь и характер Любови Андреевны Раневской.  

Тематика рефератов 

Религиозные мотивы в рассказах Чехова «Святою ночью», «Студент», «Архиерей». 

 Поездка Чехова на Сахалин. 

Жизнь Чехова в Мелихове.  

Русская деревня конца 19 века в изображении Чехова (по повестям  «Мужики» и  «В  

овраге»). 

Кулыгин («Три сестры») и Беликов («Человек в футляре») – два учителя гимназии.  

Тематика исследовательских работ  

Комическое и трагическое в творчестве Чехова-юмориста.  

Степь Чехова («Степь») и  степь Гоголя («Тарас Бульба»). 

Психологическая деталь в прозе Чехова (по рассказу «Дом с мезонином»; или «Случай из 

практики»; или «Дама с собачкой»). 

«Пейзаж настроения» в творчестве Чехова (по рассказам «Ионыч»,  «Дама с собачкой», 

«Невеста»). 

Идея «прекрасного будущего» в прозе («Случай из практики»,  «Невеста») и/или 

драматургии («Три сестры», «Вишневый сад») Чехова.  

Образы-символы в драматургии Чехова.  

Литература 

Б. Зингерман. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.  

В. Б. Катаев. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1979. 

В.Б. Катаев. Литературные связи Чехова. М., 1989.  

З. С. Паперный. «Тайна сия...» Любовь у Чехова. М., 2002.  

З. С. Паперный. «Вопреки всем правилам...» Пьесы и водевили Чехова. М., 1982.  

А. П. Скафтымов. Нравственные  искания русских писателей. М., 1972.  

И. Н. Сухих. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987.  

С. В. Тихомиров. Творчество как исповедь бессознательного. Чехов и другие. М., 2002.  

Чеховиана.  Чехов и его окружение. М., 1996. 

Чеховиана. «Три сестры». 100 лет. М., 2002.  

А.П. Чудаков. Поэтика Чехова. М., 1983.  

А.П. Чудаков. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.    



 


