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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, В.В. Маяковского, 

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

«серебряном веке» русской литературы, о символизме, акмеизме, футуризме.  
 

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, с использованием различных литературоведческих методов, в том числе с 

использованием научных достижений выдающихся литературоведов (Ю.Н. Тынянов, В.Б. 

Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, М.М. Бахтин, М.Л. Гаспаров и др.); научится учитывать  

различные интерпретации изучаемых произведений. 

 

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, научится анализировать и интерпретировать литературные 

произведения в их взаимосвязи с другими видами искусства (театром, изобразительным 

искусством и др.) и отраслями знания (историей, философией, лингвистикой и др.). 

 

Лицеист научится давать историко-литературный комментарий к тексту произведения или 

к его отдельным частям. 

 



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. 

Подготовка лицеистов к лекционным занятиям предполагает повторение (напр., 

перечитывание) текстов рассматриваемых произведений, а также их чтение, если 

произведение незнакомое.  

 
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 

7 октября, 

90 минут 

20 баллов 

2. Контрольная работа (в формате эссе, приближенном к  

итоговому декабрьскому сочинению) по произведениям 

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

11 ноября, 

90 минут 

20 баллов 

3. Контрольная работа (письменный ответ на аналитические  

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

13 декабря, 

90 минут 

20 баллов 

4. Итоговая контрольная работа (письменный ответ на 

аналитические вопросы или тест, или гибридная форма, то 

есть сочетание разных форматов) 

26 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 сентября 2022 г. 
Занятие 2 

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) 
 

 
7-8 сентября 2022 г. 

Занятие 3 и 4 
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) 
 

9 – 15 сентября 2022 г. 
Занятия 5 – 9 

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) 
 

 

16 – 19 сентября 2022 г. 
Занятия 10 – 11 

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) 

 
 

20 – 21 сентября 2022 г. 
Занятия 12 – 13 

И.А. Бунин. Лирика.  
 
Жизнь, творчество, литературная судьба И.А. Бунина. Своеобразие лирики, её 
лаконичность. Тема уходящего мира в лирике поэта. 
 
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  
 

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. Бунин. Биография. Ранняя лирика / Лектор Д.П. Бак — https://youtu.be/nNjc1r9AgYc 

 
 

22 сентября 2022 г. 
Занятие 14 

И.А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки»  
 

Жанровое своеобразие «Антоновских яблок» — рассказ-эпитафия. Лирический сюжет в 
рассказе (прощание с прошлым).  
 
Подготовка к занятию. Прочитать литературные произведения: 

1. 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.  
2. Иван Бунин. Рассказы: Анализ текста / Авторы-сост. Е.М. Болдырева,  А.В. 

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

(ссылка доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
 
 

23 – 26 сентября 2022 г. 
Занятия 15 и 16 

И.А. Бунин. Повесть «Деревня» 
 
Сюжет и композиция. Особенности субъектной организации повести «Деревня». Тихон и 
Кузьма Красовы. Кто рассказчик? Анализ отдельных эпизодов (Тихон на ярмарке, на  
кладбище, Кузьма видит «хохлов на нежинском вокзале», описание Сухоносого, Серого и 
др.)  
 
Подготовка к занятию. Прочитать литературные произведения: 

1. Повесть «Деревня» (1909-1910) — https://ilibrary.ru/text/474/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. 
 
 

27 – 28 сентября 
Занятия 17 и 18 

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. 

 
 

29 – 30 сентября 
Занятия 19-20 

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 
 

 

3 октября 2022 г. 
Занятие 21 

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

1. «Тёмные аллеи» (1938) — https://ilibrary.ru/text/1021/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  

 



4 – 5 октября 2022 г. 
Занятия 22 – 23 

И.А. Бунин. Рассказ «Чистый понедельник» 
 
История создания. Философия любви в рассказе. Он и Она, проблема имен героев. Образ 
Москвы. Портрет Серебряного века в рассказе «Чистый понедельник». Контекст рассказа. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказы: 

1. «Чистый понедельник» (1944-1945) — 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. 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) 

 

6 – 7 октября 2022 г. 
Занятия 24 и 25 

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

 
10-16 октября 2022 г. 

Каникулы 
 

17 – 18 октября 2022 г. 
Занятия 26 – 27 

А.И. Куприн. Повесть «Поединок» (1898) 
 
Повесть или роман? Мечты и действительность в жизни Ромашова. Тема обыкновенного 
человека.   
 
Подготовка к занятию. Прочитать повесть «Поединок» (1905) —  
https://ilibrary.ru/text/1201/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. Александр Куприн. «Поединок» // «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Телеканал 
«Культура» — https://youtu.be/8FzGD8GotVg 

 

19 – 20 октября 2022 г. 
Занятия 28 – 29 

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) 

 
 

21 – 24 октября 2022 г. 
Занятия 30 – 31 

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) 

 

25 октября 2022 г. 
Занятие 32 

М. Горький. Биография, этапы творчества, роль в истории русской литературы 
 
Псевдоним писателя. Репутация. Путь в литературу, этапы творческого развития.  
 
Подготовка к занятию не требуется. 

 
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 

 

26 октября  2022 г. 
Занятие 33 

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», 

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

 

27 октября  2022 г. 
Занятие 34 

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) 

 

 

28 октября – 1 ноября  2022 г. 
Занятия 35 – 37 

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) 
 

2 ноября 2022 г. 
Занятие 38 

М. Горький. Рассказ «Карамора» (1922-1924) 
Практическое занятие 

 
Поздние рассказы Горького, поэтика и тематика. Тема предательства в рассказе 
«Карамора». Антигерой в рассказе, эволюция концепции человека в творчестве 
М.Горького. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказ «Карамора» — http://gorkiy-
lit.ru/gorkiy/proza/rasskaz/karamora.htm  
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Горький. «Карамора» / Arzamas — https://arzamas.academy/materials/1881  
 

 

7 – 9 ноября 2022 г. 
Занятия 39 – 41 

Рассказы и повести Л.Н. Андреева 
 
Биография и этапы творческого развития Л. Андреева. Жанровое своеобразие рассказа в 
творчестве Л. Андреева. Тема «маленького человека» и традиции «пасхального» и 
«рождественского» рассказов в «Баргамоте и Гараське» (1898) и «Ангелочке» (1899). 
Символические образы и неореализм в рассказе Л. Андреева «Первый гонорар» (1900) и в 
повести «Жизнь Василия Фивейского» (1904), тема несправедливости жизни. Тема 
предательства в повести «Иуда Искариот» (1907), драматизм взаимоотношений Иуды и 
Христа, конфликт героя и «других» (толпы). 
 
Подготовка к занятию. Прочитать рассказы и повести: 

1. «Баргамот и Гараська» — https://rvb.ru/20vek/andreev-l/ss6/vol1/text/001.html  
2. «Ангелочек» — https://rvb.ru/20vek/andreev-l/ss6/vol1/text/013.html  
3. «Первый гонорар» — https://rvb.ru/20vek/andreev-l/ss6/vol1/text/019.html  
4. «Жизнь Василия Фивейского»  — https://rvb.ru/20vek/andreev-

l/ss6/vol1/text/042.html  
5. «Иуда Искариот» — 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. 106-117. 

2. Богданов А. Между стеной и бездной // Андреев Л. Н. Собрание сочинений. В 6-ти 
т. T. 1. Рассказы 1898—1903 гг. — М.: Худож. лит., 1990. — С. 5-42. 
https://rvb.ru/20vek/andreev-l/ss6/vol1/article/bogdanov.html  

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



9 – 11 ноября 2022 г. 
Занятия 42-43 

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

 
 

14 ноября 2022 г. 
Занятие 44 

Серебряный век русской поэзии 
 
Особенности русской поэзии рубежа веков, эстетика модернизма. Направления, течения, 
школы. 
 
Подготовка к занятию не требуется. 

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Серебряный век русской поэзии. Символизм, футуризм, акмеизм. Видеолекция Д. 
Бака // https://youtu.be/P3Y0NzJwQjA  

2. Подковыркин П.Ф. «Серебряный век» русской литературы  / Видеолекция (ссылка 
доступна в чате группы после аудиторного занятия) 

 
 

15 – 16 ноября 2022 г. 
Занятия 45 – 46 

Символизм как литературное направление.  
 
Истоки русского символизма. Стихотворения В.Я. Брюсова «Сонет к форме», 
«Творчество», «О закрой свои бледные ноги» как поэтический манифест символизма. 
Старшие и младшие символисты. Поэзия В.Соловьева, А.Белого, И.Анненского, 
В.Иванова, Д. Мережковского и др. 
 
Подготовка к занятию. Прочитать стихотворения: 

1. В.Брюсов, «Сонет к форме» — https://rupoem.ru/bryusov/est-tonkie-vlastitelnye.aspx  
2. В.Брюсов, «Творчество» — https://rvb.ru/20vek/silver-age/1900-e/05/025-valery-

bryusov.html#01     
3. И.Анненский, «Чёрная весна» — https://www.culture.ru/poems/29886/trilistnik-

vesennii  
 

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. Аверин Б.В. О Мережковском. Лекция из курса «Реализм и мистицизм в русской 

литературе Серебряного века» // https://www.youtube.com/watch  
 

 
А.А. Блок. Биография, этапы творчества.  

 
Литературная репутация и литературная позиция А.Блока. Блок и символисты. 
Периодизация творчества Блока. Темы и образы ранней лирики А. Блока.   
 
Подготовка к занятию не требуется. 



 
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  

 
 

17 – 18 ноября 2022 г. 
Занятия 47 – 48 

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». Сюжет первой 
книги трилогии. Символическая образность лирики Блока. Анализ и интерпретация 
отдельных стихотворений. 
 
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: 

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

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

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

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

7. 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 – 29 ноября 2022 г. 
Занятие 49 и 50 

А. А. Блок. Вторая книга «трилогии вочеловечения». 
 
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.  

 

 

30 ноября  – 2 декабря 2022 г. 
Занятия 51– 53 

А.А. Блок. Третья книга «трилогии вочеловечения»  
 
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. 
 

 
5 декабря 

Занятия 54 – 55 
Итоговое сочинение 

 
 
 

7 – 9 декабря  2022 г. 
Занятия 56 – 58 

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 источни ки 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) 

 
 

13 декабря 2022 г. 
Занятие 59 и 60  

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

14 – 15 декабря 2022 г. 
Занятия 61 и  62 

Акмеизм 
 



Акмеизм как течение в литературе эпохи модернизма, его истоки и основные идеи. 
Акмеизм и символизм. Манифесты акмеизма, альманах «Аполлон». «Цех поэтов». С. 
Городецкий, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич. 
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать литературные произведения: 

1. Гумилев Н.С. Статья «Наследие символизма и “акмеизм”» (1913);  стихотворения 
«Старый конквистадор», «Капитаны», «Жираф», «Кенгуру», «Память», «Слово», 
«Шестое чувство»,  «Заблудившийся трамвай», «Фра Беато Анджелико». 

2. Городецкий С.М. Статья «Некоторые течения в современной русской поэзии» 
(1913); 

3. Мандельштам О.Э. Статья «Утро акмеизма» (1912); стихотворения «Дано мне 
тело…» и «Notre Dame» 

4. Ахматова А. Стихотворения «Два стихотворения» и «Смятение» 
 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. История русской литературы: В 4 т. / Т. 4. Литература конца XIX — начала XX 
века (1881—1917). — Л.: Наука, 1983 — C. 689-711. Электронная публикация — 
http://next.feb-web.ru/text/istoriya-russkoy-literatury_t4_1983/go,686;fs,1   

2. Литературные манифесты: От символизма до «Октября». — М.: Аграф, 2001. — 
раздел «Акмеизм». Электронная публикация — 
http://ruslit.traumlibrary.net/page/sbornik-literaturnie-manifesty.html     

3. Поэзия Николая Гумилёва / «Игра в бисер» с Игорем Волгиным — 
https://youtu.be/5mPQ5U4n5y8    

4. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. 
М.: Русское слово, 2012. — С. 231–234, 254-267.  

5. Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия «серебряного века»: 
Антология. — М.: 1993. 

6. Подковыркин П.Ф. Акмеизм  / Видеолекция (ссылка доступна в чате группы после 
аудиторного занятия) 

 
 

16 – 21 декабря 2022 г. 
Занятия 63 и  66 

Футуризм 
 

Футуризм как течение в литературе эпохи модернизма, его истоки и основные идеи. 
Футуризм и авангард. Манифесты футуризма. «Будетляне» и их сборник «Садок судей» 
(1910), общество «Гилея». Эгофутуризм и кубофутуризм. «Мезонин поэзии» и 
«Центрифуга». Эстетика и поэтика футуризма. 
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать литературные произведения: 
1. Северянин И. 

– «Я, гений Игорь-Северянин…» — 
https://ru.wikisource.org/wiki/Эпилог_(Северянин), 

– «Поэзоконцерт» — https://ru.wikisource.org/wiki/Поэзоконцерт_(Северянин)  
– «Увертюра» — 

https://ru.wikisource.org/wiki/Увертюра_(Ананасы_в_шампанском_—_Северянин)  
– «Кензели» — https://rupoem.ru/severyanin/v-shumnom-plate.aspx  

2. Кручёных А. 
– «Дыр бул щыл…» — https://ru.wikisource.org/wiki/Дыр_бул_щыл_(Кручёных)  
– «Зима» — https://stihi.deti.guru/zima-2/  



– «Фактура слова» — 
https://imwerden.de/pdf/kruchenykh_faktura_slova_deklaratsiya_1923__ocr.pdf  

3. Хлебников В. 
– «Бобэоби пелись губы…» — 

https://ru.wikisource.org/wiki/Бобэоби_пелись_губы_(Хлебников)  
– «Заклятие смехом» — https://ru.wikisource.org/wiki/Заклятие_смехом_(Хлебников)  
– «Мне мало надо…» — https://ru.wikisource.org/wiki/Мне_мало_надо!_(Хлебников)  
– «Когда умирают кони — дышат…» — 

https://ru.wikisource.org/wiki/Когда_умирают_кони,_дышат_(Хлебников)  
4. Пастернак Б. 

– «Февраль. Достать чернил и плакать!..» — 
https://www.culture.ru/poems/14047/fevral-dostat-chernil-i-plakat  

– «Мельхиор» — https://boris-pasternak.su/melhior/  
– «Импровизация» — https://boris-pasternak.su/improvizatsiya/  

 
Рекомендуемая учебная, научная литература и другие источники информации: 

1. Литературные манифесты: От символизма до «Октября». — М.: Аграф, 2001. — 
раздел «Футуризм». Электронная публикация — 
http://ruslit.traumlibrary.net/book/sbornik-literaturnie-manifesty/sbornik-literaturnie-
manifesty.html#work006004  

2. Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров 
западноевропейской литературы. — М.: Прогресс, 1986. — С. 158-167. 

3. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. 
Терехина, А. П. Зименков. – М., Наследие, 2000. 

4. Кручёных А.Е. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. / Новая библиотека поэта. 
— СПб.: Академический проект, 2001. Электронная публикация — 
http://ruslit.traumlibrary.net/page/kruchenih-poems.html  

5. Как читать заумные стихотворения // https://arzamas.academy/materials/648  
6. Краткий учебник по русскому авангарду // https://arzamas.academy/materials/638  
7. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс. Учебник в двух частях. Часть 1. М.: 

Русское слово, 2012. — С. 235–247. 
8. Футуризм: лекция Константина Кедрова // https://youtu.be/_UC2NAol2i0 
9. Кацис Л. Заумь Велимира Хлебникова: «Бобэоби» и «Язык богов»« / Лекция 

https://youtu.be/Zgg0szLO6G8 
10. Подковыркин П.Ф. Футуризм в русской поэзии  / Видеолекция (ссылка доступна в 

чате группы после аудиторного занятия) 
 

 

22 – 23 декабря 2022 г. 
Занятия 67 и  68 

В.В. Маяковский. Лирика 
 
Биография поэта и его литературная репутация. В. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика 
Маяковского. Своеобразие лирического героя. Тема любви, тема поэта и поэзии. 
Сатирические стихи Маяковского. Новаторство Маяковского в стихосложении, рифма, 
метр и ритм, «лесенка».  
 
Подготовка к занятию. Рекомендуется прочитать стихотворения: 
– «А вы могли бы?» (1913)  — https://ilibrary.ru/text/2119/p.1/index.html  
– «Нате!» (1913) — https://ilibrary.ru/text/1242/p.1/index.html  
– «Послушайте!» (1914) — https://ilibrary.ru/text/1245/p.1/index.html  
– «Скрипка и немножко нервно» (1914) — https://ilibrary.ru/text/1246/p.1/index.html  



– «Лиличка!» (1916)  — https://ilibrary.ru/text/2398/p.1/index.html  
– «Дешевая распродажа» (1916) — 

https://ru.wikisource.org/wiki/Дешёвая_распродажа_(Маяковский)  
– «Хорошее отношение к лошадям» (1918) — https://ilibrary.ru/text/1237/p.1/index.html  
– «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

(1920) — https://ilibrary.ru/text/1236/p.1/index.html   
– «Прозаседавшиеся»  (1922) — https://ilibrary.ru/text/2388/p.1/index.html  
– «Юбилейное» (1924)— https://ru.wikisource.org/wiki/Юбилейное_(Маяковский)  
– «Письмо Татьяне Яковлевой» (1928) — 

https://ru.wikisource.org/wiki/Письмо_Татьяне_Яковлевой_(Маяковский)  
– «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (1928) — 

https://www.culture.ru/poems/20072/o-sushnosti-lyubvi  
 

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. 386-418. 
2. Маяковский. Лекция Константина Кедрова — https://youtu.be/SToTY953tdI 
3. Соболев Л. Владимир Маяковский. Творчество дооктябрьского периода 

//https://youtu.be/clnXNoAupQg  
4. Соболев Л. Владимир Маяковский. Тема поэта // https://youtu.be/uz7PvmfMSjI  
5. Подковыркин П.Ф. Поэзия В.Маяковского после 1917 г.  / Видеолекция (ссылка 

доступна в чате группы после аудиторного занятия) 
 

 

26-27 декабря 2022 г. 
Занятия 69 и 70 

Контрольная работа по итогам I семестра 
 
 
 

28-30 декабря 2022 г. 
Занятия 71 – 73 

Резервные 
 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
Список литературы  
 
А. Чехов. Рассказы ««Студент», «Ионыч». Пьеса «Вишневый сад».  
А. Куприн. Повести «Олеся», «Гранатовый браслет», «Поединок», рассказ «Гамбринус». 
И. Бунин. Рассказы «Антоновские яблоки», «Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи», 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», повесть «Деревня»; «Окаянные 
дни» (обзорно) 
М. Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Мальва», «Челкаш», 
«Карамора». Пьеса «На дне». 
Л. Андреев. Рассказы и повести «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Первый гонорар», 
«Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот». 
А.Аверченко. Рассказы (например, «Русская история», «Люди», «Бедствие», «Рыцарь 
индустрии», «История одной картины», «Пловец на большие расстояния», «Принцип», 
«Поэма о голодном человеке» или любые другие, не менее трёх). 



Тэффи (Н.А. Лохвицкая). Рассказы «Репетитор», «Демоническая женщина», «Ке фер?» и 
любые другие.  
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. Повести «Котлован», «Сокровенный человек», «Джан». 
М. Зощенко. Рассказы «Великосветская история»  (из цикла «Рассказы Назара Ильича, 
господина Синебрюхова»), «Аристократка», «Прелести культуры», «Баня», 
«Приключения обезьяны» и др. 
Б. Пильняк. Повести «Голый год» и «Повесть непогашеной луны» 
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». Роман «Тихий Дон» (для сдающих ЕГЭ) 
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». Рассказ «Уроки французского». 
В. Белов. Повесть «Привычное дело». 
В. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» и любые другие. 
А. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 
И. Бродский. Лирика. 
Е. Водолазкин. Роман «Оправдание Острова». 
 
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. 
 


