
Список программных произведений по литературе, изучаемых в течение 1-го курса.  

Автор Произведение Период изучения 

произведения 

1 семестр 

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...»,  «Поэту», «Пора, мой друг, пора…», «Из Пиндемонти».  

Сентябрь 

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», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…». 

Сентябрь 

Н.В. Гоголь «Портрет» Сентябрь 

А.Н. Островский Пьеса «Гроза» Октябрь 

И.А. Гончаров Роман «Обломов» Октябрь 

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети» Октябрь 

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...»),   

«Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Эти бедные селенья…». 

Октябрь 

А.А. Фет Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «Какое счастье – ночь, и мы одни…»,  «На заре ты ее не буди…». 

Ноябрь 

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...», 

«Родина», «Тройка», «Внимая ужасам войны…». 

 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо» 

Ноябрь 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Роман «История одного города» Ноябрь 

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание» Ноябрь 

Л.Н. Толстой Роман «Война и мир» Декабрь 

А.П. Чехов Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,  «Вишневый сад» Декабрь 

И.А. Бунин Рассказ «Господин из Сан-Франциско» Декабрь 

2 семестр 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» Январь 

М. Горький Рассказ «Старуха Изергиль», пьеса «На дне» Январь 

Н.С. Гумилев  Стихотворения «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» Февраль 

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…», «Коршун».  

Февраль 



В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,   «Нате!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Разговор с фининспектором о 

поэзии».  

Февраль 

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», «Неуютная, жидкая лунность…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова». 

Февраль 

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…», « Генералам 12 года», 

«Плач матери по новобранцу…». 

Март 

О.Э. 

Мандельштам 

Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале». 

Март 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати», «Мне голос был», «Родная земля», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Мужество».  

Поэма «Реквием». 

Март 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,  «Про эти стихи», «Быть знаменитым некрасиво».  

Март 

М.А. Булгаков  Роман «Мастер и Маргарита» Март 

М.А. Шолохов  Роман «Тихий Дон»   Апрель 

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины…», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты, дура смерть, грозишься людям».  

Апрель 

В.Т. Шаламов 3 рассказа из цикла «Колымские рассказы» 

 (по выбору студента) 

Апрель 

А.И. Солженицын 

 

«Один день Ивана Денисовича» Апрель 

В. Л. Кондратьев «Сашка» Май 

И.А. Бродский Стихотворения «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня...»). 

Май 

В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» Май 

В.М. Шукшин Рассказы «Чудик», «Срезал», «Микроскоп» Май 

А. Вампилов  «Старший сын»   Июнь 

М. Джалиль Стихотворения Июнь 

Информация для родителей и студентов 

Наличие текстов изучаемых произведений в печатном варианте на уроках литературы обязательно.  

На занятия по русскому языку необходима тетрадь в линию (общая, с полями). Все записи делаются только ручкой с синей пастой. 


