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Версия силлабуса 2.0 от 16 октября 2022 г.  



АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]    

Осенний семестр представляет собой систему занятий по творчеству А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна, М. Горького, Л.Н. Андреева, А.А. Блока,  других авторов, а также 

обзорные занятия о периодизации и направлениях развития русской литературы XX века, о 

«серебряном веке» русской литературы, о символизме.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

Лицеист научится ориентироваться в историко-литературном процессе рубежа XIX-XX вв. 

и начала XX века (до 1917 г., за отдельными исключениями), опираясь на: 

– понятие об основных течениях и ведущих литературных группах на разных этапах 

развития русской литературы XX века (до 1917 г. за отдельными исключениями); 

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений изучаемого 

периода истории литературы; 

– представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

– знания об истории создания изучаемых произведений, об особенностях восприятия 

произведений читателями и оценках литературной критики.. 

 

Лицеист научится демонстрировать знание произведений литературы изучаемого периода, 

в устной и письменной форме анализировать и интерпретировать конкретные 

произведения, уметь учитывать и предлагать разные интерпретации произведения. 

 

Лицеист научится обобщать и анализировать свои читательские впечатления: давать 

развернутые ответы на вопросы с использованием понятий и терминов литературоведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных 

уровнях его организации. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]  

Курс занятий осеннего семестра проводится в форме  лекций и практических занятий, а 

также лекций с элементами семинара.  На занятиях лицеисты самостоятельно и вместе с 

преподавателем выполняют анализ и интерпретацию конкретных литературных 

произведений, изучают их на разных уровнях организации художественного произведения 

(система персонажей, сюжет и композиция, конфликт и развитие действия, язык и стиль, 

темы и мотивы, образный строй, жанр и др.). Обязательное условие успешной работы 

лицеистов на занятиях —  хорошее знание текстов изучаемых литературных произведений.  



 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Для оценки успешности освоения лицеистами материалов курса применяется балльная 

накопительная система оценивания. Лицеистам предлагается выполнить несколько 

контрольных работ, каждая из которых оценивается определенным количеством баллов. 

Максимально возможное количество баллов — 100, из которых 60 могут быть набраны в 

результате выполнения контрольных работ в течение семестра, и 40 баллов — в результате   

выполнения итоговой контрольной работы в конце семестра. Сумма этих баллов 

переводится в итоговую оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным 

в Лицее правилам. 

 

Темы контрольных работ, даты проведения и продолжительность, распределение баллов: 

  

1. Контрольная работа (в формате эссе, приближенном к  

итоговому декабрьскому сочинению) по произведениям 

А.П. Чехова и И.А. Бунина 

5 октября, 

45 минут 

20 баллов 

2. Контрольная работа (в формате эссе, приближенном к  

итоговому декабрьскому сочинению) по произведениям 

А.И. Куприна, М. Горького, Л.Н. Андреева 

14 ноября, 

45 минут 

20 баллов 

3. Контрольная работа (письменный ответ на аналитические  

вопросы или тест) «Символизм и поэзия А.Блока» 

13 декабря, 

45 минут 

20 баллов 

4. Итоговая контрольная работа (письменный ответ на 

проблемные вопросы или тест, или гибридная форма, то 

есть сочетание разных форматов) 

24 декабря, 

90 минут 

40 баллов 

 

Формат контрольной работы может быть изменён не позднее 1 недели до дня проведения.  

Точная формулировка (задание) и критерии оценивания (оценочный лист) контрольной 

работы в жанре эссе сообщается лицеистам за 1 неделю до срока сдачи работы. Задание 

работы в формате теста сообщается непосредственно перед выполнением, а оценочный 

лист — за 3 дня до даты проведения теста. Задание итоговой контрольной работы 

сообщается непосредственно перед её выполнением. Оценочный лист итоговой работы 

сообщается за 10 дней до даты её проведения. 

  

Преподаватель вправе вычесть до 10 баллов за пропуск занятий без уважительной причины, 

по одному баллу за каждое занятие. 



 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]  

Домашних заданий в привычном виде («прочитать в учебнике параграф такой-то и ответить 

на вопросы на странице такой-то») не предусмотрено. Занятия построены так, чтобы 

основная учебная работа происходила в аудитории. Однако это предполагает 

своевременное прочтение лицеистами текстов произведений литературы по списку (см. в 

конце Силлабуса).  

 

Приносить на занятия тексты произведений желательно, а в отдельных случаях обязательно 

(преподаватель заранее предупреждает о таких случаях). 

 

Для большей эффективности занятий лицеисту желательно выполнить рекомендации по 

подготовке к занятиям. Выполнение этих рекомендаций не заменяет посещение 

аудиторных занятий. 

 

Ведение конспектов занятий не регламентируется и не проверяется, лицеисты сами 

выбирают форму и способ ведения записей во время аудиторных занятий и при 

самостоятельном чтении текстов произведений. Лицеистам рекомендуется вести «дневник 

чтения» (название очень условное), в котором записывать, например, имена героев, 

последовательность эпизодов произведения (портрет, пейзаж, диалог, сон, дуэль, письмо и 

т.д.), интересные особенности произведения, замеченные детали, возникающие вопросы,  

мысли и замечания. Такие записи помогают систематизировать читательские впечатления, 

не растерять их, позволяют мгновенно вспомнить прочитанное, дают конкретный материал 

для аргументации при обсуждении произведений в аудитории и при выполнении 

контрольных работ. 

 

Даты занятий и контрольных работ указаны приблизительно и зависят от расписания 

занятий в конкретной группе. В течение семестра в силлабус могут вноситься поправки, 

меняться формулировки тем, очередность занятий, другие изменения. Об изменениях 

преподаватель сообщает группам в устной или письменной форме, а в силлабусе 

указывается версия и дата редактирования. 

 

 

  



5 сентября 2022 г. 
Занятие 1 

Введение в изучение литературы в 11 классе 
 
Подготовка к занятию не требуется 
 

6 – 12 сентября 2022 г. 
Занятия 2 – 4 

«Маленькая трилогия»  А.П. Чехова — рассказы 
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» (1898) 

 
Тема пошлости, обыденности, «футлярности» жизни и тема конфликта человека и среды в 
рассказах «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Соотношение точек зрения  
автора, рассказчика и героя.  
 
Подготовка к занятиям. Прочитать рассказы А.П. Чехова: 

1. «Человек в футляре» — http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spa/spa-042-.htm  
2. «Крыжовник» — http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spa/spa-055-.htm 
3. «О любви» — http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spa/spa-066-.htm  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. Учебник в двух частях. Часть 2. — М.: 
«Русское слово», 2016. — С. 246-282. 

2. Чехов А.П. Рассказы. Видеолекция Л. Соболева // https://youtu.be/Gctxlq812Qo  
3. П.Ф. Подковыркин. Рассказ А.П.Чехова «Человек в футляре».  / Видеолекция  

(ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
 
 

13 сентября 2022 г. 
Занятие 5 

Рассказ А.П. Чехова «Студент» (1894). Анализ и интерпретация 
 
Сюжет, композиция, хронотоп в рассказе «Студент», разные интерпретации рассказа.  
 
Подготовка к занятиям. Прочитать рассказ «Студент» —   
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp8/sp8-306-.htm 

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Есаулов И. А. Пространственная организация литературного произведения и 
православная традиция («Студент» и «На святках» А. П. Чехова) // Категория 
соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 145–158. 

2. Тамарченко Н. Д. Усилие воскресения («Студент» А. П. Чехова в контексте русской 
классики) // Литературное произведение: Слово и бытие (К 60-летию М. М. 
Гиршмана). Донецк, 1997. 

3. Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989 — С. 115-119. 
4. Федоров В. В. «Обычное» и «исключительное» в «Студенте» А. П. Чехова // Природа 

художественного целого и литературный процесс. Кемерово, 1980. С. 182-186. 
5. Подковыркин П.Ф. Рассказ А.П. Чехова «Студент». /  Видеолекция (ссылка доступна 

в чате группы после аудиторного занятия) 
 
 
 



14 – 19 сентября 2022 г. 
Занятия 6 – 7 

Рассказ А.П. Чехова «Ионыч» (1898). 
Анализ и интерпретация 

Практическое занятие 
 
Человек и среда в художественном мире Чехова, поглощение человека средой в рассказе 
«Ионыч». Развитие темы обыкновенного человека в творчестве Чехова. 
 
Подготовка к занятиям. Прочитать рассказ «Ионыч» — 
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spa/spa-024-.htm  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чехов А.П. Рассказы. Видеолекция Л. Соболева // https://youtu.be/Gctxlq812Qo  
2. Подковыркин П.Ф. Рассказ А.П. Чехова «Ионыч». /  Видеолекция (ссылка доступна 

в чате группы после аудиторного занятия) 
 

20 – 27 сентября 2022 г. 
Занятия 8 – 11 

Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»  
 
Система персонажей пьесы «Вишнёвый сад», главные и второстепенные действующие 
лица, хорошие люди и плохие поступки. Жанровое своеобразие комедии «Вишневый сад», 
комическое и трагическое в пьесе. Раневская и Гаев как люди уходящей эпохи,  Лопахин 
как герой нового времени, Петя и Аня как люди будущего. Тема прошлого, настоящего и 
будущего России в пьесе. Тема разрушения «дворянских гнёзд». Символ сада в комедии 
«Вишнёвый сад». Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, роль 
звуковых и шумовых эффектов, психологизация ремарки, «бессобытийность» и «подводное 
течение».   
 
Подготовка к занятиям. Прочитать пьесу «Вишнёвый сад» — 
http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spd/spd-195-.htm  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чехов А.П. Новаторство в драматургии. Видеолекция Л. Соболева  // 
https://youtu.be/4j9cK913QKM 

2. А.П. Чехов. «Вишнёвый сад» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным / Телеканал 
Культура — https://youtu.be/_XW3ttAjlCo 

3. Чехов. «Вишнёвый сад» / Arzamas — https://youtu.be/yDJOSUHDpQI 
4. Подковыркин П.Ф. Пьеса А.П. Чехова. «Вишнёвый сад». / Видеолекция, части 1 и 2 

(ссылки доступны в чате группы после аудиторных занятий) 
 

28 сентября 2022 г.  
Занятие 12 

Русская литература XX века (направления и периоды развития) 
 
Когда началась литература XX века? Периоды развития русской литературы в XX веке, 
ветви развития. Советская литература, литература русской эмиграции, «потаённая» и 
«возвращённая» литература. Классики XX века.  
 
Подготовка к занятию не требуется 



Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Сухих И.Н. Литература: Учебник для 11 класса в 2-х частях. Часть 1. — М.: 

«Академия», 2011. — С. 3-35. 
2. Подковыркин П.Ф. Русская литература XX века. Общая характеристика эпохи. / 

Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
 

3 – 4 октября 2022 г. 
Занятия 13 – 14 

И.А. Бунин. Лирика. Рассказ «Антоновские яблоки» 
 
Жизнь, творчество, литературная судьба И.А. Бунина. Своеобразие лирики, её 
лаконичность. Жанровое своеобразие «Антоновских яблок» — рассказ-эпитафия. 
Лирический сюжет в рассказе (прощание с прошлым).  
 
Подготовка к занятию. Прочитать литературные произведения: 

1. Стихотворение «Облака, как призраки развалин…» (1901) —  
https://ilibrary.ru/text/3356/p.1/index.html  

2. Стихотворение «Запустение» (1903) — 
https://ilibrary.ru/text/3420/p.1/index.html  

3. Стихотворение «В столетнем мраке черной ели…» (1907) —  
https://ilibrary.ru/text/3566/p.1/index.html  

4. Стихотворение «Последний шмель» (1916) —  
https://ilibrary.ru/text/1704/p.1/index.html  

5. Рассказ «Антоновские яблоки» (1900) — 
https://ilibrary.ru/text/95/p.1/index.html  
 

Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 

М.: Русское слово, 2012. — С. 28-56. (https://yadi.sk/i/-JSDkglAVqmgQA ) 
2. Бунин. Биография. Ранняя лирика / Лектор Д.П. Бак — https://youtu.be/nNjc1r9AgYc 
3. Иван Бунин. Рассказы: Анализ текста / Авторы-сост. Е.М. Болдырева,  А.В. 

Леденев. — М.: Дрофа, 2000 — 144 с. 
4. Подковыркин П.Ф. Рассказ И.А.Бунина «Антоновские яблоки». / Видеолекция 

(ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
 

5 октября 2022 г. 
Занятие 15 

Контрольная № 1 (по творчеству А.П. Чехова, И.А. Бунина) 
 
 

10-16 октября 2022 г. 
Каникулы 

 

 

17 октября 2022 г. 
Занятие 16 

И.А. Бунин. «Лёгкое дыхание» (1916) 
 
История создания рассказа. Сюжет и фабула. Композиция. Субъектная организация (точки 
зрения). Вещный мир, предметная детализация. Литературные реминисценции, подтекст. 



 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказ «Лёгкое дыхание» (1916) — 
https://ilibrary.ru/text/1052/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 28-56. 

2. Иван Бунин. Рассказы: Анализ текста / Авторы-сост. Е.М. Болдырева,  А.В. 
Леденев. — М.: Дрофа, 2000 — 144 с. 

 
 

18 октября 2022 г. 
Занятие 17 

И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско» (1915) 
Практическое занятие 

 
Сюжет. Хронотоп. Предметный мир. Композиция. Способы проникновения во внутренний 
мир героев. Темы жизни и смерти, счастья,  человека и общества, цивилизации и природы.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказ «Господин из Сан-Франциско» (1915) — 
https://ilibrary.ru/text/1016/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 28-56. (https://yadi.sk/i/-JSDkglAVqmgQA ) 

2. Иван Бунин. Рассказы: Анализ текста / Авторы-сост. Е.М. Болдырева,  А.В. 
Леденев. — М.: Дрофа, 2000 — 144 с. (https://yadi.sk/i/vIJtNp0I5IQtDA ) 

3. Иван Бунин. «Господин из Сан-Франциско» / Лектор Л.И. Соболев — 
https://youtu.be/XVDY5lnz9AQ 

 

 

19 октября 2022 г. 
Занятие 18 

И.А. Бунин. Тема любви в рассказах «Тёмные аллеи» и «Чистый понедельник» 
 
Сборник рассказов о любви. О названии сборника. Пейзаж и художественная деталь в 
рассказе «Тёмные аллеи». Сюжет и фабула, приёмы драматизация сюжета. Философия 
любви в рассказе. Портрет Серебряного века в рассказе «Чистый понедельник». 
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказы: 

1. «Тёмные аллеи» (1938) — https://ilibrary.ru/text/1021/p.1/index.html  
2. «Чистый понедельник» (1945) — https://ilibrary.ru/text/1019/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 28-56.  

2. Иван Бунин. Рассказы: Анализ текста / Авторы-сост. Е.М. Болдырева,  А.В. 
Леденев. — М.: Дрофа, 2000 — 144 с.  

3. Иван Бунин. «Тёмные аллеи» // «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Телеканал 
«Культура» — https://youtu.be/0PKmlQVtReU 

4. Бунин / Лектор К. Кедров — https://youtu.be/YEH05edXX70  



5. Подковыркин П.Ф. Рассказы И.А.Бунина «Тёмные аллеи» и «Чистый понедельник» 
из сборника «Тёмные аллеи»  / Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после 
аудиторного занятия) 

 

24 октября 2022 г. 
Занятие 19 

А.И. Куприн. Повесть «Олеся» (1898) 
 
Развитие традиционного сюжета любви барина и крестьянки. Двойственность образа 
Олеси. Мануйлиха как образ-двойник Олеси. Противоречивость образа Ивана 
Тимофеевича. Темы судьбы, любви, природы.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать повесть «Олеся» (1898) — 
https://ilibrary.ru/text/1180/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 88-105. (https://yadi.sk/i/-JSDkglAVqmgQA ) 

2. А.И. Куприн. Раннее творчество. Видеолекция Д. Бака // 
https://youtu.be/M0CD9KXLj88  

3. Подковыркин П.Ф. Повести А.И.Куприна «Олеся» и «Гранатовый браслет»  / 
Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 

 

 

25  октября 2022 г. 
Занятие 20 

А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет» (1910), рассказ «Гамбринус» (1907) 
 
Развитие темы и образа маленького человека. Тема любви (пошлая и настоящая). Тема 
смерти. Лишние персонажи и лишние детали. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать произведения А.И. Куприна: 

1. Повесть «Гранатовый браслет» (1910) — https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html 
2. Рассказ «Гамбринус» (1907) — https://ilibrary.ru/text/1484/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 88-105.  

2. Александр Куприн. «Гранатовый браслет» // «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
Телеканал «Культура» — https://youtu.be/xpyt5o2JJeM  

3. А.И. Куприн. Поздний период творчества. Видеолекция Д. Бака // 
https://youtu.be/bUxUethn6Is  

4. Подковыркин П.Ф. Повести А.И.Куприна «Олеся» и «Гранатовый браслет»  / 
Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 

 
 

26 октября 2022 г. 
Занятие 21 

М. Горький. Биография, этапы творчества, роль в истории русской литературы 
 



Псевдоним писателя. Репутация. Путь в литературу, этапы творческого развития.  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 57-87.  

2. Три революции Максима Горького. Документальный фильм (2018) / Телеканал 
«Культура» — https://youtu.be/n3RLYn6OEyU 

 
31 октября 2022 г. 

Занятие 22 
Новый литературный герой в ранних рассказах М. Горького. 

«Макар Чудра» (1892), «Челкаш» (1894), «Мальва» (1897) 
 
Образ босяка. Новый литературный герой, его мировоззрение, ценности. Поэтика рассказов 
Горького. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказы: 

1. «Макар Чудра» (1892) — https://ilibrary.ru/text/484/p.1/index.html  
2. «Челкаш» (1894) — https://ilibrary.ru/text/487/p.1/index.html  
3. «Мальва» (1897)  — http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1897_malva.shtml  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 57-87. 

2. Горький. Ранее творчество / Лектор Л.И. Соболев —  https://youtu.be/cVC6A8e3Wlg 
3. Подковыркин П.Ф. Герой ранних рассказов М.Горького «Макар Чудра», «Челкаш», 

«Старуха Изергиль»  / Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после 
аудиторного занятия) 

 

 

1 ноября 2022 г. 
Занятие 23 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (1894) 
Практическое занятие 

 
Романтический рассказ-легенда. Особенности композиции рассказа. Образы Ларры и 
Данко. 
 
Подготовка к занятию.  Прочитать рассказ «Старуха Изергиль» (1894) — 
https://ilibrary.ru/text/486/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 57-87. 

2. Подковыркин П.Ф. Герой ранних рассказов М.Горького «Макар Чудра», «Челкаш», 
«старуха Изергиль»  / Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после 
аудиторного занятия) 

 

 

2 – 8 ноября 2022 г. 



Занятия 24 – 26 
М. Горький. «На дне» (1902) 

 
Система персонажей, конфликт и действие пьесы. Жанровое своеобразие пьесы. Бубнов, 
Лука и Сатин — три правды и их столкновение. Спор о назначении человека.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать пьесу М. Горького «На дне» (1902) — 
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 57-87. (https://yadi.sk/i/-JSDkglAVqmgQA ) 

2. Горький. «На дне» / Лектор Л.И. Соболев — https://youtu.be/cVC6A8e3Wlg 
3. Максим Горький. «На дне» // «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Телеканал 

«Культура» —  https://youtu.be/Gm7b4TlLPRU  
4. https://arzamas.academy/materials/1217  
5. Подковыркин П.Ф. Пьеса М.Горького «На дне»  / Видеолекция (ссылка доступна в 

чате группы после аудиторного занятия) 
 

9 ноября 2022 г. 
Занятие 27 

Л.Н. Андреев. Повесть «Иуда Искариот» (1907) 
Практическое занятие 

 
Неореализм в творчестве Л.Н. Андреева. Тема предательства в повести «Иуда Искариот».  
 
Подготовка к занятию. Прочитать повесть «Иуда Искариот» (1907) — 
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С.  

Берштейн А. Иуда: предательство или преданность — https://youtu.be/zVRp98l3pI8 
 
 

14 ноября 2022 г. 
Занятие 28 

Контрольная № 2.  (И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Горький, Л.Н. Андреев ) 
 

 
15 ноября 2022 г. 

Занятие 29 
Серебряный век русской поэзии. 

Символизм как литературное направление.  
 
Особенности русской поэзии рубежа веков, эстетика модернизма. Направления, течения, 
школы. Истоки русского символизма. Стихотворения В.Я. Брюсова «Сонет к форме», 
«Творчество», «О закрой свои бледные ноги» как поэтический манифест символизма. 
Старшие и младшие символисты.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения В.Я. Брюсова : 

1. «Сонет к форме» — https://rupoem.ru/bryusov/est-tonkie-vlastitelnye.aspx  



2. «Творчество» —https://rvb.ru/20vek/silver-age/1900-e/05/025-valery-bryusov.html#01  
 

Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 
1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 

М.: Русское слово, 2012. — С. 128-170. (https://yadi.sk/i/-JSDkglAVqmgQA ) 
2. Брюсов. «Творчество». Видеолекция О. Лекманова // https://youtu.be/3WJ-_xhCnqI   
3. Серебряный век русской поэзии. Символизм, футуризм, акмеизм. Видеолекция Д. 

Бака // https://youtu.be/P3Y0NzJwQjA  
4. Подковыркин П.Ф. «Серебряный век» русской литературы  / Видеолекция (ссылка 

доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
 
 

16 ноября 2022 г. 
Занятие 30 

Поэзия А.А. Блока. Первая книга «трилогии вочеловечения» 
 
Литературная репутация А.Блока. Блок и символисты. Периодизация творчества Блока. 
Темы и образы ранней лирики А. Блока.  «Трилогия вочеловечения». Первая книга 
трилогии: циклы «Ante Lucem», «Стихи о Прекрасной Даме», «Распутья». Символическая 
образность лирики Блока.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения: 

1. «Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» (1901) — 
https://ilibrary.ru/text/1801/p.1/index.html  

2.  «Вхожу я в темные храмы…» (1902) — 
https://ilibrary.ru/text/2071/p.1/index.html  

3. «Фабрика» (1903) — 
https://ilibrary.ru/text/1756/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 171-220. 

2. А. Блок. Биография, лирика. Видеолекция А.Архангельского // 
https://youtu.be/zDDiQUfb0YQ  

3. Подковыркин П.Ф. Поэзия А.А. Блока. Первая книга «трилогии вочеловечения».  / 
Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 

4. Блок А.А. Стихотворения / Библиотека поэта — Л.: Советский писатель, 1955. — 
С. 3 – 147. 

5. Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти тт. / Том 1. Стихотворения. 
Книга первая  (1898-1904) — М.: Наука, 1997. — С. 13 – 178.  

 

21-25 ноября 2022 г. 
Каникулы 

 

28 ноября 2022 г. 
Занятие 31 

Первая книга «трилогии вочеловечения» А.А. Блока. 
Анализ и интерпретация отдельных стихотворений. 

Практическое занятие 
 



Художественный мир лирики Блока. Анализ и интерпретация отдельных стихотворений 
«Вхожу я в тёмные храмы…», «Фабрика» и др.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения: 

1. «Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» (1901) — 
https://ilibrary.ru/text/1801/p.1/index.html  

2.  «Вхожу я в темные храмы…» (1902) — 
https://ilibrary.ru/text/2071/p.1/index.html  

3. «Фабрика» (1903) — 
https://ilibrary.ru/text/1756/p.1/index.html  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Блок А.А. Стихотворения / Библиотека поэта — Л.: Советский писатель, 1955. — 
С. 3 – 147. 

2. Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти тт. / Том 1. Стихотворения. 
Книга первая  (1898-1904) — М.: Наука, 1997. — С. 13 – 178.  

 

29 и 30 ноября 2022 г. 
Занятия 32 – 33 

Вторая книга «трилогии вочеловечения» А.А. Блока 
 
Эволюция образа Прекрасной Дамы в творчестве Блока. Цикл «Снежная маска». Тема 
города в цикле «Город». Детская тема. Тема России. Анализ и интерпретация отдельных 
стихотворений. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения: 

1.  «Девушка пела в церковном хоре…» (1905) — 
https://www.culture.ru/poems/2397/devushka-pela-v-cerkovnom-khore  

2. «Незнакомка» (1906) — https://ilibrary.ru/text/1737/p.1/index.html  
3. «Русь» (1906) — https://ilibrary.ru/text/1736/p.1/index.html  
4. «О, весна без конца и без краю…» (1907) — 

https://ilibrary.ru/text/4240/p.1/index.html 
 
Дополнительно рекомендуемые: «Болотный попик», «Сидя у окошка с папой…», 
«Балаганчик» (1905), «Вербочки» (1905), «»Когда вы стоите на моем пути…» (1908), «Она 
пришла с мороза…»  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. А.Блок. Лирика. Второй том. Видеолекция Л. Соболева //  
https://youtu.be/6v8mSpjSur8  

2. О стихотворении «Девушка пела в церковнном хоре…» — 
https://arzamas.academy/materials/1839  

3. Подковыркин П.Ф. Поэзия А.А. Блока. Вторая книга «трилогии вочеловечения».  / 
Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 

4. Блок А.А. Стихотворения / Библиотека поэта — Л.: Советский писатель, 1955. — 
С. 149 – 338. 

5. Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти тт. / Том 2. Стихотворения. 
Книга вторая  (1904-1908) — М.: Наука, 1997. — С. 7 – 220.  

 

 
5 декабря 



Занятия 34 -35 
Итоговое сочинение 

 
 

7 и 12 декабря  2022 г. 
Занятия 36 – 37 

Третья книга «трилогии вочеловечения» А.А. Блока 
 
Третья книга (1907-1916) «трилогии вочеловечения», состав, программные стихотворения. 
Эволюция художественного мира лирики Блока в трилогии. Темы детства, родины, 
исторического пути России. Анализ и интерпретация отдельных стихотворений. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения: 

1. «О доблестях, о подвигах, о славе…» (1908) — 
https://ilibrary.ru/text/4235/p.1/index.html  

2. «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом», 
1908) — https://ilibrary.ru/text/1738/p.1/index.html  

3. «Россия» (1908) — https://ilibrary.ru/text/1744/p.1/index.html  
4. «В ресторане» (1910) — https://ilibrary.ru/text/1747/p.1/index.html  
5. «На железной дороге» (1910) — https://ilibrary.ru/text/1745/p.1/index.html  
6. «Ночь, улица, фонарь, аптека…» (1912) — 

https://ilibrary.ru/text/4228/p.1/index.html#p2  
7. «О, я хочу безумно жить…» (1914) — https://ilibrary.ru/text/4239/p.1/index.html  

 
Дополнительно рекомендуемые: «К Музе» (1912) , «Ты помнишь? В нашей бухте 
сонной…» (1911-1914), «Сусальный ангел» (1909, 1911), «Превратила всё в шутку 
сначала…» (1916), «На родине» («В густой траве пропадёшь с головой…», 1907), «Люблю 
и ненавижу» («Грешить бесстыдно, непробудно…», 1914) 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 190-197. 

2. А. Блок. Лирика, третий том / Лектор Л.Соболев // https://youtu.be/716y4BhjsS0 
3. Подковыркин П.Ф. Поэзия А.А. Блока. Третья книга «трилогии вочеловечения».  / 

Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
4. Блок А.А. Стихотворения / Библиотека поэта — Л.: Советский писатель, 1955. — 

С. 339 – 522. 
5. Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем в 20-ти тт. / Том 3. Стихотворения. 

Книга третья  (1907 – 1916) — М.: Наука, 1997. — С. 5 – 195. 
 
 

13 декабря 2022 г. 
Занятие 38 

Контрольная № 3.  Символизм и поэзия А.А. Блока 
 
 

14 – 20 декабря 2022 г. 
Занятия 39 – 41 

Поэма А.А. Блока «Двенадцать» (1918) 
 



Творчество А.Блока после 1917 г. Блок и Октябрьская революция.  Жанр, стиль, сюжет и 
система персонажей поэмы «Двенадцать». Символическая образность поэмы. Образ 
Христа. Как понимать финал поэмы? Стиховая форма поэмы «Двенадцать», ритм и стиль.  
 
Подготовка к занятию. Прочитать поэму «Двенадцать» (1918)  —  
https://ilibrary.ru/text/1232/p.1/index.html  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Александр Блок. «Двенадцать» / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным / Телеканал 
«Культура» — https://youtu.be/2SiMAQIy1EU 

2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 197-206. 

3. Сухих И.Н. Литература. Учебник для 11 класса. Часть 1. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2011  — С. 128–140.  

4. Подковыркин П.Ф. Поэма А.А. Блока «Двенадцать».  / Видеолекция (ссылка 
доступна в чате группы после аудиторного занятия) 

 
 

21-26 декабря 2022 г. 
Занятия 42 и 43 

Контрольная работа по итогам I семестра 
 
 
 

27-28 декабря 2022 г. 
Занятия 44 и 45 

Резервные 
 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
Список литературы  
 
А. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Студент», 
«Ионыч», пьеса «Вишневый сад».  
А. Куприн. Повести «Олеся», «Гранатовый браслет», рассказ «Гамбринус». 
И. Бунин. Рассказы «Антоновские яблоки», «Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи», 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 
М. Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Мальва», «Челкаш». Пьеса 
«На дне». 
Л. Андреев. Повесть «Иуда Искариот». 
А. Блок. Лирика.  Поэма «Двенадцать». 
В. Маяковский. Лирика. Поэма «Облако в штанах». 
С. Есенин. Лирика.  Поэма «Анна Снегина». 
М. Цветаева. Лирика.  
О. Мандельштам. Лирика. 
А. Ахматова. Лирика. Поэма «Реквием».  
Е. Замятин. Роман «Мы». 
А. Платонов. Повесть «Котлован». 
М. Зощенко. Рассказы «Великосветская история»  (из цикла «Рассказы Назара Ильича, 
господина Синебрюхова»), «Аристократка», «Прелести культуры», «Баня», 
«Приключения обезьяны» и др. 
М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Повесть «Собачье сердце».  



Б. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Лирика. 
В. Набоков. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте» и другие. 
М. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  
А. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Стихотворения. 
А. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».  
Б. Васильев. Повести «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 
война» (одна на выбор). 
В. Быков. Повести «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» (одна на выбор). 
В. Шаламов. Сборник «Колымские рассказы» (не менее трёх рассказов). 
В. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой».  
В. Белов. Повесть «Привычное дело». 
В. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» и др. 
А. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 
И. Бродский. Лирика. 
 
Поэзия второй половины XX века: Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский,  
Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуждава, 
В.С. Высоцкий, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, 
В.А. Солоухин, А.А. Тарковский — стихотворения не менее трех авторов на выбор. 
 


