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Утверждено в составе дополнений и изменений №_ 

к основной образовательной программе среднего 

общего образования приказом от 31.08.2017 № 324 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый 

уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» является частью основной 

образовательной программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета содержат следующие компоненты:  

 общеучебные умения, навыки, способы деятельности; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
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образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развёрнутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной и письменной 

речи результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
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деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Содержание учебного предмета «Литература» представлено разделами: «Литературные 

произведения, предназначенные для обязательного изучения», «Основные историко-

литературные сведения», «Основные теоретико-литературные понятия», «Основные виды 

деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий» 

Учебный предмет «Литература» на уровне среднего общего образования направлен на 

систематизацию представлений обучающихся об историческом развитии литературы 

(историко-литературная основа), что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы, поэтому перечень художественных произведений построен в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени.  

Перечень произведений составлен на основе обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ (инвариантную часть литературного образования), 
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обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Вариативная часть 

обеспечивается за счет расширение списка писательских имен и произведений. Данный 

перечень детализирован по отношению к обязательному минимуму: определены конкретные 

произведения и писатели, выбор которых предоставлялся авторам программ.  

Литературные произведения, предназначенные для 
обязательного изучения 

10 класс 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", «ПОЭТ», «ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА! ПОКОЯ 

СЕРДЦЕ ПРОСИТ…», «ИЗ ПИНДЕМОНТИ»1. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", «МОЙ ДЕМОН», «К*** («Я НЕ УНИЖУСЬ ПРЕД ТОБОЙ…», «НЕТ, Я НЕ 

БАЙРОН, Я ДРУГОЙ…». 

Н.В. Гоголь 

ПОВЕСТИ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ», «ПОРТРЕТ». 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил 

вас - и все былое..."), «ДЕНЬ И НОЧЬ», «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ», «ЭТИ БЕДНЫЕ 

СЕЛЕНЬЯ…». 

А.А. Фет 

                                                 
1 Прописными буквами курсивом выделены дидактические единицы, которые определены в основной 

образовательной программ лицея. 
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Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «ОДНИМ ТОЛЧКОМ СОГНАТЬ 

ЛАДОНЬ ЖИВУЮ…», «ЗАРЯ ПРОЩАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЮ…», «ЕЩЕ ОДНО ЗПБЫВЧИВОЕ 

СЛОВО…». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

«СЛЕЗА ДРОЖИТ В ТВОЕМ РЕВНИВОМ ВЗОРЕ…», «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», ГОСУДАРЬ 

ТЫ НАШ БАТЮШКА…». 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я 

у двери гроба...", «Я НЕ ЛЮБЛЮ ИРОНИИ ТВОЕЙ…», «БЛАЖЕН НЕЗЛОБИВЫЙ ПОЭТ…», 

«ВНИМАЯ УЖАСАМ ВОЙНЫ…». 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ПОВЕСТЬ «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", «ПАЛАТА №6», «ДОМ С МЕЗОНИНОМ». 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ". 

Пьеса "Вишневый сад". 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

Г. ИБСЕН. ДРАМА «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 

Г. МОПАССАН. НОВЕЛЛА «ОЖЕРЕЛЬЕ». 

ПОЭЗИЯ 

А. РЕМБО. «ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ». 



6 

 

11 класс 
Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

«ВЕЧЕР», «НЕ УСТАНУ ВОСПЕВАТЬ ВАС, ЗВЕЗДЫ!..», «ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ». 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ», «ТЕМНЫЕ 

АЛЛЕИ». 

Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. КУПРИН 

ПОВЕСТЬ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

РАССКАЗ «СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ» 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

В.Я.БРЮСОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «СОНЕТ К ФОРМЕ», «ЮНОМУ ПОЭТУ», 

«ГРЯДУЩИЕ ГУННЫ». 

К.Д.БАЛЬМОНТ. СТИХОТВОРЕНИЯ «Я МЕЧТОЮ ЛОВИЛ УХОДЯЩИЕ ТЕНИ…», 

«БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ», «Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ…». 

А.БЕЛЫЙ. СТИХОТВОРЕНИЯ «РАЗДУМЬЕ», «РУСЬ», «РОДИНЕ». 

Н.С.ГУМИЛЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖИРАФ», «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА», 

«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ». 

И.СЕВЕРЯНИН. СТИХОТВОРЕНИЯ «ИНТРОДУКЦИЯ», «ЭПИЛОГ» («Я ГЕНИЙ, 

ИГОРЬ-СЕВЕРЯНИН…»), «ДВУСМЫСЛЕННАЯ СЛАВА». 

В.В.ХЛЕБНИКОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ», «БОБЭОБИ ПЕЛИСЬ 

ГУБЫ…», «ЕЩЕ РАЗ, ЕЩЕ РАЗ…». 

Н.А.КЛЮЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ОСИНУШКА», «Я ЛЮБЛЮ ЦЫГАНСКИЕ 

КОЧЕВЬЯ…», «ИЗ ПОДВАЛОВ, ИЗ ТЕМНЫХ УГЛОВ…». 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО ЖИТЬ…», «СКИФЫ». 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", «НАТЕ!», «РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ 

О ПОЭЗИИ», «ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ». 

Поэма "Облако в штанах". 
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С.А. Есенин 

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", «ПИСЬМО К 

ЖЕНЩИНЕ», «СОБАКЕ КАЧАЛОВА», «Я ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», «НЕУЮТНАЯ 

ЖИДКАЯ ЛУННОСТЬ…». 

М.И. Цветаева 

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...", 

«ИДЕШЬ, НА МЕНЯ ПОХОЖИЙ…», «КУСТ». 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", «НЕВЫРАЗИМАЯ 

ПЕЧАЛЬ», «TRISTIA». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", «Я 

НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…», «БЫВАЕТ ТАК: КАКАЯ-ТО ИСТОМА…». 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", «СНЕГ ИДЕТ», «БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ 

НЕКРАСИВО…». 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Роман "Мастер и Маргарита". 

РОМАН «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (ОБЗОР). 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ПОВЕСТЬ «КОТЛОВАН». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", «ДРОБИТСЯ РВАНЫЙ ЦОКОЛЬ МОНУМЕНТА…», «О СУЩЕМ». 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ" («ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»). 
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А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

В.М.ШУКШИН. РАССКАЗ «ВЕРУЮ!», «АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ». 

В.В.БЫКОВ. ПОВЕСТЬ «СОТНИКОВ». 

В.Г.РАСПУТИН. ПОВЕСТЬ «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ». 

Поэзия второй половины XX века 

Н.М.РУБЦОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ», ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ». 

И.А.БРОДСКИЙ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ. НУ ЧТО Ж…», 

«СОНЕТ» («КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТЕМ, ЧЕМ СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ…»). 

Б.Ш.ОКУДЖАВА. СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 

«ЖИВОПИСЦЫ». 

Драматургия второй половины XX века 

А.В.ВАМПИЛОВ. ПЬЕСА «УТИНАЯ ОХОТА». 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

Литература народов России 

Р.ГАМЗАТОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖУРАВЛИ», «В ГОРАХ ДЖИГИТЫ ССОРИЛИСЬ, 

БЫВАЛО…» 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

Б.ШОУ. «ПИГМАЛИОН». 

Э.ХЕМИНГУЭЙ. «СТАРИК И МОРЕ». 

ПОЭЗИЯ 

Г.АПОЛЛИНЕР. СТИХОТВОРЕНИЕ «МОСТ МИРАБО» 

Основные историко-литературные сведения 

10 класс 
Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 
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Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

11 класс 
Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 
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Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных 
произведений и теоретико-литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 
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Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

(по годам обучения) 

Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета «Литература» на базовом уровне в объеме 207 часов из расчета 3 часа в 

неделю. В том числе в 10 классе - 105 часов, в 11 классе – 102 часа. 

Основное содержание (обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ) учебного предмета ориентирован на 180 учебных часов. Вариативная часть 

содержания в объеме 27 часов (15 часов в 10 классе и 12 часов в 11 классе) используется для 

расширения списка авторов и числа художественных произведений, изучаемых в ходе освоения 

программы, а также на подготовку к итоговому сочинению (изложению) (организация 

тематических сочинений в классе).  

Дидактические единицы, включенные в раздел содержания «Основные виды деятельности 

по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий» не распределены 

в тематическом планировании, так как имеют равное отношение ко всем предметным темам и 

используются учителем для организации деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности по предмету. 

10 класс (105 часов) 

№ урока Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1. Русская литература XIX в. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 

(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 
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жизни. Художественная литература как искусство слова.2 

2. Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Историко-литературный 

процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

3.-5. А.С.Пушкин3. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

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

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «ПОЭТ», 

«ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА! ПОКОЯ СЕРДЦЕ ПРОСИТ…», «ИЗ 

ПИНДЕМОНТИ». Содержание и форма. 

6. Поэма «Медный всадник». Художественный вымысел. Фантастика. 

7.-8. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», «МОЙ 

ДЕМОН», «К ∗∗∗» («Я НЕ УНИЖУСЬ ПРЕД ТОБОЮ...»), «НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, 

Я ДРУГОЙ...». Литературные роды: лирика. Лирический герой. 

9.-10. Н.В.Гоголь. ПОВЕСТЬ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ». 

11. Н.В.Гоголь. ПОВЕСТЬ «ПОРТРЕТ». Художественный образ. 

12.-13. Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

14. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Выявление опасности своеволия и 

прагматизм. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор.  

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Литературная критика. 

15.-20. А.Н.Островский. Драма «Гроза». Литературные роды: драма. Жанры 

литературы: драма. 

21.-22. Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

23.-25. Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

                                                 
2 Курсивом выделены основные теоретико-литературные понятия. 
3 Дидактические единицы, связанные с называнием имени писателя (поэта) подразумевают обязательную работу с 

основными фактами жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX века (интегрированные 

дидактические единицы). 
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предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «ДЕНЬ И НОЧЬ», 

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ», «ЭТИ БЕДНЫЕ СЕЛЕНЬЯ…». Жанры литературы: 

лирическое стихотворение, элегия. 

26.-28. А. А. Фет. Стихотворения «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь», «ОДНИМ ТОЛЧКОМ СОГНАТЬ ЛАДЬЮ ЖИВУЮ…», «ЗАРЯ 

ПРОЩАЕТСЯ С ЗЕМЛЕЮ…», «ЕЩЕ ОДНО ЗАБЫВЧИВОЕ СЛОВО…». Язык 

художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

29.-30. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

31.-34. И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Литературные роды: эпос. Жанры 

литературы: роман. Лирическое отступление. Конфликт. Персонаж. Характер. 

Тип. 

35.-36. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов». 

37.-43. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». Авторская позиция. Тема. Идея. 

Психологизм. Стиль. 

44.-45. Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

46.-47. А. К. Толстой. СТИХОТВОРЕНИЯ «СЛЕЗА ДРОЖИТ В ТВОЕМ РЕВНИВОМ 

ВЗОРЕ…», «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», «ГОСУДАРЬ ТЫ НАШ БАТЮШКА…». Жанры 

литературы: баллада. 

48.-49. Н. С. Лесков. ПОВЕСТЬ «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК». Жанры литературы: 

повесть. 

50.-51. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Сатира, юмор, ирония, 

сарказм. Гротеск. Гипербола. Аллегория. 

52.-54. Н. А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Я НЕ ЛЮБЛЮ 

ИРОНИИ ТВОЕЙ…», «БЛАЖЕН НЕЗЛОБИВЫЙ ПОЭТ…», «ВНИМАЯ УЖАСАМ 

ВОЙНЫ…»  

55.-56 Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанры литературы: поэма. 

57.-58. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 

59.-67. Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. 

68.-69. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

70.-85. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Жанры литературы: роман-эпопея. 

Автор-повествователь. Система образов. Народность. Историзм. 

86.-87. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 
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88.-90. А.П.Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «ПАЛАТА № 6», «ДОМ С МЕЗОНИНОМ». Жанры литературы: 

рассказ. Деталь. 

91.-95. А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад». Жанры литературы: комедия, трагедия, 

драма. Символ. Трагическое и комическое. 

96.-97. Сочинение по творчеству А.П.Чехова 

98. Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX века острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в классиков зарубежной литературы. 

99. Г. Мопассан. Новелла «Ожерелье» 

100 Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом» 

101. А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» 

102.-103. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса по учебному предмету 

«Литература» 

104.-105. Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение по выбору 

обучающихся). Поэзия (одно произведение по выбору обучающихся). 

11 класс (102 часа) 

№ урока Тема урока (Дидактические единицы содержания учебного предмета) 

1. Традиции и новаторство в литературе на рубеже XIX−ХХ в.в. Новые 

литературные течения. Модернизм. Трагические события первой половины XX в. 

(Первая мировая война, революция, Гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. 

2. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. 

3. И. А. Бунин. Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель» 

4.-5. И.А.Бунин. Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ», «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»  

6.-7. Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

8.-9. А.И.Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 

10. М.Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». 

11.-13. М.Горький. Пьеса «На дне» 
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14.-15. Сочинение по творчеству М.Горького. 

16. Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе ХХ века острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

17.-18. Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион» 

19. Г. Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо» 

20.-21. К.Д.Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» Литературные 

направления и течения: модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Системы 

стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. 

22. В.Я.Брюсов. Стихотворения «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

23. А. Белый. Стихотворения «Раздумье», «Русь», «Родине» 

24-25. Н. С. Гумилев. Стихотворения «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай».  

26.-27. И. Северянин. Стихотворения «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава». 

28. В. В. Хлебников. Стихотворения «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…». 

29.-30. Н. А. Клюев. Стихотворения «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...». 

31.-32. Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

33.-35. А. А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «ВХОЖУ Я В ТЕМНЫЕ 

ХРАМЫ…», «О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО ЖИТЬ…», «СКИФЫ». 

36.-37. А.А.Блок. Поэма «Двенадцать» 

38.-39. Сочинение по творчеству А. А. Блока 

40.-43. В. В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «НАТЕ!», 

«РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ», «ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ 

ЯКОВЛЕВОЙ». Ритм. Рифма. Строфа. 

44. В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

45.-49. С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 
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ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу …», «Русь Советская», «ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ», «СОБАКЕ КАЧАЛОВА», 

«Я ПОКИНУЛ РОДИМЫЙ ДОМ…», «НЕУЮТНАЯ ЖИДКАЯ ЛУННОСТЬ…». 

50.-51. Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина 

52.-54. М. И. Цветаева. 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…», «ИДЕШЬ, НА МЕНЯ ПОХОЖИЙ…», 

«КУСТ». 

55.-57. О. Э. Мандельштам. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

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

знакомый до слез…», «НЕВЫРАЗИМАЯ ПЕЧАЛЬ», «TRISTIA». 

58.-59. А. А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ…», 

«БЫВАЕТ ТАК: КАКАЯ - ТО ИСТОМА…». 

60. А.А.Ахматова. Поэма «Реквием». 

61.-62. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой 

63.-64. Б. Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,  

«СНЕГ ИДЕТ», «БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО…». 

65.-66. Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

67. М.А.Булгаков. Роман «Белая гвардия». 

68.-70. М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

71.-72. Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 

73.-74. А. П. Платонов. ПОВЕСТЬ «КОТЛОВАН» (ОБЗОР). 

75.-78. М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

79.-80. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

81.-82. Э. ХЕМИНГУЭЙ. ПОВЕСТЬ «СТАРИК И МОРЕ». 

83. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

84.-85. А. Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете …», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «ДРОБИТСЯ РВАНЫЙ 

ЦОКОЛЬ МОНУМЕНТА...», «О СУЩЕМ ». 

86.-87. В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы» («ПОСЛЕДНИЙ ЗАМЕР», «ШОКОВАЯ 
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ТЕРАПИЯ»). 

88. А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

89. А.И.Солженицын. «Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

90. В. М. ШУКШИН. РАССКАЗЫ «ВЕРУЮ!», «АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ. 

91. В.В.БЫКОВ. ПОВЕСТЬ «СОТНИКОВ». 

92. В.Г.РАСПУТИН. ПОВЕСТЬ «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ» 

93. Н.М.РУБЦОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВИДЕНИЯ НА ХОЛМЕ», «ЛИСТЬЯ 

ОСЕННИЕ». 

94. Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

0нравственных и социальных проблем. Произведения писателей-представителей 

народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных 

народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы национальных 

произведений на русский язык. 

95. Р. ГАМЗАТОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ЖУРАВЛИ», «В ГОРАХ ДЖИГИТЫ 

ССОРИЛИСЬ, БЫВАЛО...». 

96. И. А. БРОДСКИЙ. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВОРОТИШЬСЯ НА РОДИНУ. НУ ЧТО 

Ж…», «СОНЕТ» («КАК ЖАЛЬ, ЧТО ТЕМ, ЧЕМ СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ…»). 

97. Б. Ш. ОКУДЖАВА. СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 

«ЖИВОПИСЦЫ». 

98. А. В. ВАМПИЛОВ. ПЬЕСА «УТИНАЯ ОХОТА». 

99.-100. ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ). 

101.-102. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литература»  

Приложение 1 

Оценочные материалы для проведения тематической 

аттестации 

10 класс 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

1. Мастерство изображения народной жизни в романе «Герой нашего времени» М.Ю. 

Лермонтова, в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

2. Стихотворение А.С. Пушкина «Вновь я посетил…» (Восприятие, истолкование, 

оценка). 

3. Конфликт между властью и человеком в поэме «Медный всадник». 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 
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1. «Темное царство» и его жертвы. 

2. Трагедия Катерины. 

3. Трагедия совести. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1. Человек и природа в лирике Ф. И. Тютчева. 

2. «Благоухающая свежесть чувств» в поэзии а. А. Фета и Ф.И. Тютчева. 

3. Пейзаж в творчестве А. А. Фета. 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

1. Любовь для Обломова. 

2. Андрей Штольц – антипод Обломова. 

3. Женские образы в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

1. Трагедия Базарова в романе И. С. Тургенева. 

2. Конфликт теории и жизни в романе И. С. Тургенева. 

3. Базаров и Павел Петрович. Доказательства правоты каждого из них. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова 

1. Образы бедного крестьянства в поэме Н. А. Некрасова 

2. Народ – главный герой в поэзии Н. А. Некрасова 

3. «Я лиру посвятил народу своему» 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

1. Тема падения и духовного возрождения человека в произведениях Ф. М. 

Достоевского. 

2. Тема «маленького человека» в романе Ф. М. Достоевского. 

3. Противоречия теории Раскольникова. 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1. Пути исканий князя Андрея в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

2. Правда о войне в романе Л. Н. Толстого. 

3. Проблема истинного и ложного в романе. 

Сочинение по творчеству А.П.Чехова 

1. Тема духовного перерождения человека в рассказах А. П. Чехова. 

2. Человек и среда в рассказах А. П. Чехова. 

3. Образы «футлярных» людей в рассказах А. П. Чехова. 

Итоговая контрольная работа 

11 класс 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

1. Открытие любви (По рассказам И. А. Бунина)... 

2. "Незабываемое" в цикле рассказов И. А. Бунина "Темные аллеи". 

3. Поэтическое слово И. А. Бунина. 
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Сочинение по творчеству М. Горького 

1. Спор о правде и лжи в пьесе М.Горького «На дне». 

2. Социальная проблематика в пьесе М. Горького «На дне». 

3. Люди "дна" характеры и судьбы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

1. Основоположник символизма в русской поэзии. Сочинение о Бальмонте. 

2. Мое открытие "серебряного века" русской поэзии. 

3. Творчество поэта «серебряного века» Николая Гумилева. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока 

1. Борьба двух "миров" в поэме Блока «Двенадцать». 

2. Значение символических образов в поэме А. Блока «Двенадцать». 

3. Художественное своеобразие и вечные образы поэмы А. Блока «Двенадцать». 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина 

1. Тема творчества у С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

2. В чем секрет песенной популярности Сергея Есенина. 

3. Поэт и революция в творчестве В.Маяковского. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой 

1. Трагическая судьба ахматовского поколения в ее лирике («...Мое поколение мало 

меду вкусило...»). 

2. «Перед этим горем гнутся горы...» (По поэме А. Ахматовой «Реквием»). 

3. Образ родной земли в поэзии А. Ахматовой. 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

1. Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита». 

2. Идея справедливости и ее воплощение в романе «Мастер и Маргарита». 

3. Булгаковская Москва. (По роману «Мастер и Маргарита».) 

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

1. Гражданская война как трагедия народа. 

2. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

3. Женские образы в романе. 

 

http://mysoch.ru/sochineniya/gorkii/_story/na_dne/spor_o_pravde_i_lzhi_v_pese_mgorkogo_na_dne/
http://mysoch.ru/sochineniya/gorkii/_story/na_dne/socialnaya_problema/
http://mysoch.ru/sochineniya/gorkii/_story/na_dne/ludi_dna/

