
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом «Стандарта основного общего 
образования по литературе» и «Примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе. 

 

Целями изучения литературы в 10-11 классах являются следующие: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках 
литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и 
народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 
произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений 
и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и 
письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической 
культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 
окружающего мира. 

Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование 
умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой 
деятельностью самого ученика. 

В десятом классе ученик знакомится с курсом на историко-литературной основе. 

Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта структура дает 
возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует 
панорамную картину литературного процесса. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие страницы романтизма, становление 
реализма, зарождение и развитие русской литературной критики. 

Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает обращение к различным приемам освоения 
объемных произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение 
к пересказам и исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы. Нет темы, в которой не 
было бы обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое 
изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный 
теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться 
постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что 
сделает анализ конкретного произведения более содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном 
процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об 
этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место 
литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными 



справочными материалами из области гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя 
замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное произведение в этом процессе. 
Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным 
процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. В 
10 классе это реализуется при параллельном изучении литературы, искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение мировоззренческих 
установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 
представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными 
группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная 
часть — текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа 
литературного образования. 

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская литература XX века»). 
Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, 
поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан на основе читательских 
пристрастий учащихся, индивидуальных особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение 
той или иной темы, тоже определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и 
навыков детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении 
произведения. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано осуществлять в разные 
периоды учебного года, хотя целесообразным это делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе 
изучаются обзорно, и при необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный 
материал выводится на самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Литература» на этапе среднего (полного) общего 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 развернутом 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 или письменной форме 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. 

 

Формы и средства контроля. (Оценка результатов обучения) 

Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный подход. При проведении уроков 
используются различные формы организации учебного процесса: 

Промежуточный: 



- устный пересказ ( подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, 
нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

- выразительное чтение текста; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика героя или героев художественных произведений; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусств; 

- определение принадлежности литературного произведения к тому или иному роду и жанру; 

- анализ текста; 

- выявление языковых средств художественной образности; 

- подготовка доклада, сообщения, лекции на литературную или свободную тему; 

- работа с внетекстовыми источниками ( словарями, письмами, воспоминаниями т.д.) 

- составление конспектов, в том числе критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций; 

- создание сценариев, киносценариев; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола. 

 

Итоговый: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развернутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачет; 

- защита проектов. 

 

УМК: 

Программа 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Под редакцией Коровиной В.Я. Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень). 

Учебник 

1. Литература. Учебник для 10 класса в 2 частях. Под редакцией В.И.Коровина. Москва, «Просвещение», 2012год. 

Пособие 

2) Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература. Методические советы, 10 кл. Поурочные разработки 

Электронное издание 

1. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е., Фаткулова В.А. Литература. 10 кл. Методические советы Русские писатели. 
Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 1990. 

Учебник 

Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., 
Просвещение, 2012. 

Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе. 11 класс.- М.: Вако, 2009 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов 
для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В 
10 классе выделяется 108 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов 
для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В 
ХI классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной 
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 



развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 
чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 
дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 
единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 
русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (Музыкой и изобразительным 
искусством): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

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 Х1Х века; 

* 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 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; 

 аргументировано 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 или письменного) на выбранную 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; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений. 

Контроль уровня обученности 

 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются вопросы задания из книг: 

1. Т.Г. Кучина, А.В. Леденёв. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс.: Методическое пособие. – 
М.: Дрофа, 2001.- 224с. 

2. Тесты. 9-11кл.: Учебно-методическое пособие для учителя/ Авт.-сост. И.М. Михайлова. - 2-е изд. – М.: Дрофа, 
2002. – 112с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие работы (сочинения) 

 

По творчеству А. Н. Островского 

 

1. Образ "жестокого мира" в драматургии А.Н Островского. (По одной из пьес: «Гроза» или "Бесприданница".) 

2. Душевная драма Катерины. (По пьесе А.Н. Островского "Гроза".) 

3. Тема греха, возмездия и покаяния в пьесе А.Н. Островского "Гроза". 

4. Что отличает Катерину от обывателей города Калинова? (По пьесе Н.А.Островского "Гроза".) 

5. Дикой и Кабаниха. Основные черты самодурства. (По драме А.Н. Островского «Гроза».) 

6. Смысл названия драмы А.Н.Островского «Гроза». 

7. Последнее свидание Катерины с Борисом. (Анализ сцены из 5 действия драмы А.Н. Островского "Гроза".) 

 

По творчеству И. С. Тургенева 

 

1. Столкновение теории с жизнью. (По роману И.С. Тургенева "Отцы и дети".) 

2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети": Базаров и Аркадий. 

3. Трагизм образа Базарова. (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».) 

4. Сила и слабость базаровского нигилизма. (По роману И.С. Тургенева "Отцы и дети".) 

По творчеству Ф. И. Тютчева 

 

1. Стихотворение Ф.И. Тютчева "Еще земли печален вид…". (Восприятие, истолкование, оценка.) 

2. Стихотворение Ф.И. Тютчева "Silentium!" (Восприятие, истолкование, оценка.) 

3. Стихотворение Ф.И. Тютчева "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое…"). (Восприятие, истолкование, оценка.) 

4. "Мысль Тютчева … всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы…" (И.С. Тургенев). 

5. В чем трагизм мировосприятия лирического героя поэзии Ф.И.Тютчева? 

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

7. Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева. 

 

По творчеству Н. А. Некрасова 

 

1. Стихотворение Н.А. Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство…». (Восприятие, истолкование, оценка.) 

2. Стихотворение Н.А. Некрасова "Рыцарь на час" (восприятие, истолкование, оценка). 

3. Стихотворение Н.А. Некрасова "Пророк". (Восприятие, истолкование, оценка.) 

4. Стихотворение Н.А.Некрасова "Элегия" («Пускай нам говорит изменчивая мода…»). (Восприятие, истолкование, 
оценка.) 

5. Своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

6. Тема народных страданий в поэзии Н.А. Некрасова. 

7. "Муза Некрасова… очень часто, смешивая благородные чувства с грубостью манер, нравится самою своею 
неизысканностью" (А.В. Дружинин). 

8. Картины народной жизни в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо". 

9. Сатирическое изображение помещиков в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". 

10. Барин и мужик в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". 

11. Как представляют себе счастье герои поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"? 

12. Тема женской доли в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". 

 



По творчеству Ф. М. Достоевского 

 

1. "Достоевский - художник … бездны человеческой, человеческой бездонности" (Н.А. Бердяев). 

2. «Любовь к людям у Достоевского – это живая и деятельная христианская любовь, неразрывная с желанием 
помогать и самопожертвованием» (И.Анненский). (По одному из романов Ф.М.Достоевского: «Преступление и 
наказание» или «Идиот».) 

3. "Достоевский - это величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и порока, вместе с 
тем величайший поэт евангельской любви" (Д.С. Мережковский). 

4. Спасла ли Соня Раскольникова? В чём смысл эпилога? (По роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».) 

5. В чем причины самоубийства Свидригайлова? (По роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание".) 

6. В чем противоречия теории Раскольникова? (По роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание".) 

7. Клевета Лужина. (Анализ эпизода из главы 3, части 5 романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание".) 

8. Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ эпизода из главы 8, части 6 романа Ф.М. Достоевского 
"Преступление и наказание".) 

 

По творчеству Л. Н. Толстого 

 

1. Семья Болконских и семья Курагиных в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

2. Образ русского воина в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

3. Портрет как средство характеристики героев романа Л.Н. Толстого "Война и мир". 

4. "В Л. Толстом сильно сознание того, что правда всегда торжествует над силой, что нравственная правда всегда 
сильнее грубой силы" (Д.С. Лихачев). 

5. Изображение войны в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

6. Духовная высота "простого человека" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

7. Философия жизни Платона Каратаева. (По роману Л.Н.Толстого "Война и мир".) 

8. "Глубокое знание тайных движений психологической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, 
придающего теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, всегда останутся существенными 
чертами его таланта" (Н.Г.Чернышевский). 

9. Внутренняя красота человека в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

10. Тема "общей жизни" нации в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

11. Образ Кутузова и вопрос о роли личности в истории. (По роману Л.Н. Толстого "Война и мир".) 

12. "Редкие писатели … так сильно убеждены в единстве мысли и поступка, как граф Л.Н.Толстой" (П.В. Анненков). 

13. "Мысль семейная" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

14. "Какая сила управляет всем?" (Взгляд на историю в романе Л.Н. Толстого "Война и мир".). 

15. Смотр под Браунау. (Анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого «Война и мир», том 1, часть 2, глава 2.) 

16. Отъезд князя Андрея на войну. (Анализ 25 главы части 1, тома 1 романа Л.Н. Толстого "Война и мир"). 

17. Сцена объяснения Пьера с Элен. (Анализ эпизода из главы 2, части 3, тома 1 романа Л.Н.Толстого "Война и мир".) 

18. Петя Ростов в партизанском отряде. (Анализ 7 главы части 3, тома 4 романа Л.Н. Толстого "Война и мир".) 

19. Переправа через Неман. (Анализ эпизода из главы 2, части 1, тома 3 романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и 
мир".) 

20. Сцена объяснения между Наташей Ростовой и князем Андреем. (Анализ 23 главы, части 3, тома 2 романа Л.Н. 
Толстого "Война и мир".) 

 

По творчеству А. П. Чехова 

1. Проблема человеческого счастья в произведениях А. П. Чехова. 

2. «Чехов был несравненный художник… художник жизни» (Л. Н. Толстой). 

3. «Мещанство большое зло, оно как плотина в реке, всегда служило только для застоя» (А. П. Чехов). 



4. «Дворянское гнездо» в изображении Чехова (По пьесе «Вишнёвый сад».) 

5. Время и память в пьесе «Вишнёвый сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  т е м е 

 

« Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  X I X  в е к а » 

 

ВАРИАНТ 1. 

 

Часть 1. 

А1. Автор статьи «Луч света в темном царстве» 

А) Н.А.Добролюбов 

Б) Н.Г. Чернышевский 

В) В.Г. Белинский 

Г) Д.И. Писарев 

 

А2. В финале романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Дуня Раскольникова вышла замуж за 

А) Свидригайлова 

Б) Лужина 

В) Разумихина 

Г) Лебезятникова 

 

А3. Какого драматурга принято называть «Колумбом Замоскворечья»? 

А) А.П. Чехова 

Б) Н.В. Гоголя 

В) А.Н. Островского 

Г) А.С. Грибоедова 

 

А4. Кто из героев А.Н. Островского мечтал изобрести вечный двигатель, получить за него у англичан миллион и 
обеспечить работой всех нуждающихся? 

А) Борис 

Б) Кудряш 

В) Кулигин 

Г) Шапкин 

 

А5. Образы-символы неба Аустерлица и знаменитого дуба по дороге в Отрадное в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир» неотделимы от образа 

А) Пьера Безухова 

Б) Андрея Болконского 

В) Платона Каратаева 

Г) Кутузова 

 

А6. О ком следующие слова: «Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв 
силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему 
грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около 
него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот – никогда не приклонится идолу 
лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они 
редки; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться»? 

А) о Базарове 



Б) об Обломове 

В) о Раскольникове 

Г) о Чацком 

 

А7. Героем-резонером в драме А.Н. Островского «Гроза» является 

А) Тихон 

Б) Борис 

В) Кулигин 

Г) Дикой 

 

А8. Эта героиня романа Ф.М. Достоевского говорила Раскольникову: «Я вас почитаю за одного из таких, которым 
хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей, - если только веру иль бога найдет». 

А) Соня Мармеладова 

Б) Катерина Ивановна 

В) кухарка Настасья 

Г) Поленька 

 

А9. В третьей главе поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - «Пьяная ночь» - с Павлушей 
Веретенниковым спорит 

А) Ермил Гирин 

Б) Савелий 

В) Яким Нагой 

Г) Оболт-Оболдуев 

 

А10. Описание какой героини романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» приведено ниже: «Это была молодая женщина 
лет двадцати трех, все беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными детскими пухлявыми 
губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее 
круглых плечах»? 

А) Фенечки 

Б) Кукшиной 

В) Анны Сергеевны Одинцовой 

Г) Кати Одинцовой 

 

А11. В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» народ помогает выкупить мельницу 

А) Павлуше Веретенникову 

Б) Ермилу Гирину 

В) купцу Алтынникову 

Г) Савелию 

 

А12. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» требовал от Раскольникова: «Встань!... 
Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а 
потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я, убил!»? 

А) Соня Мармеладова 

Б) Разумихин 

В) Лужин 

Г) Свидригайлов 



 

А13. Портрет какого героя русской литературы приведен ниже: «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как 
кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни признака 
жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но 
выразительные. Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то 
употреблял столько мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных 
отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны 
шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые 
узлы. Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, 
никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца»? 

А) Обломова 

Б) Чичикова 

В) Базарова 

Г) Штольца 

 

Часть 2. 

В1. Заключительная часть художественного произведения, где рассказывается о судьбе героев после изображенных 
событий. 

В2. Назовите роман Ф.М.Достоевского, в котором он впервые поднимает тему «маленького человека». 

В3. Как называется одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и смешное, 
безобразное и возвышенное. 

В4. Как называется образное словоупотребление, преувеличивающее какой-нибудь предмет, признак, качество или 
действие с целью усилить художественное впечатление? 

В5. Какому герою романа Л.Н.Толстого «Война и мир» соответствует следующее описание: «Вся фигура… была 
круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда 
собираясь обнять что-то, были круглые, приятная улыбка, большие карие нежные глаза были круглые»? 

В6. Как называется персонаж, прежде всего драматический, используемый автором для выражения собственных 
взглядов на происходящее, на поведение других действующих лиц. 

 

Часть 3. 

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного задания, а затем 
развернутый ответ на него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по памяти) к содержанию 
произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста произведения) объясните мотивы поведения, 
характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости раскройте роль художественных средств в 
изображении героев и событий. 

 

С1.1. Народные истоки в характере Катерины (по драме А.Н.Островского «Гроза»). 

С1.2. Что, по-вашему, послужило причиной духовного возрождения Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»)? 

 

 

Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. Запишите номер 
выбранного задания и развернутый ответ на него: раскройте общий смысл предложенного вам текста, суть 
характеров, мотивы поведения и отношения персонажей или чувства и настроения лирического героя; 
определите роль художественных средств изображения. 

 

С2.1. Прочитайте фрагмент романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Объясните смысл, художественное своеобразие 
и роль этого эпизода в произведении. 

 

- А теперь повторяю тебе на прощанье… потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это 
чувствуешь… ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни 
дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат 
дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяк. Вы, например, не 
деретесь – и уж воображаете себя молодцами, - а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша 



грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собой, тебе приятно самого себя бранить; а 
нам это скучно – нам других подавай: нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, 
либеральный барич – э волоту, как выражался мой родитель. 

- Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений? – печально промолвил Аркадий, - и у тебя нет других слов для меня? 

Базаров почесал у себя в затылке. 

- Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, - это значит: 
рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они 
будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! Я вижу лошади готовы. Пора. Со всеми я 
простился… Ну что ж? Обняться, что ли? 

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз. 

 

 

С2.2. Прочитайте стихотворение А.А. Фета «Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали…». Дайте свое 
истолкование и оценку произведения. 

 

Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердце у нас за песнею твоей. 

 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

 

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь. 

 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и воли нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Часть 1. 

А1. Первым художественным произведением, принесшим славу Ф.М. Достоевскому, стал 

А) роман «Преступление и наказание» 

Б) роман «Идиот» 

В) роман «Бедные люди» 

Г) роман «Униженные и оскорбленные» 

 

А2. О ком из героев русской литературы следующие слова: «Он с детства отличался с замечательною красотой; к 
тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен – он не мог не нравится. Он начал 
проявляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, 



даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне 
завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на 
него не походил? 

А) о Сильвил, герое повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

Б) о Павле Петровиче Кирсанове, герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

В) о Печерине, герое романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Г) о князе Андрее Болконском, герое романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 

А3. Поводом дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым послужило 

А) ухаживание Базарова за Фенечкой 

Б) оскорбление, нанесенное Базаровым Павлу Петровичу 

В) несходство в политических взглядов 

Г) старание Базарова поссорить Аркадия с родственниками 

 

А4. Кто из русских писателей был приговорен к смертной казни, замененной прямо на эшафоте каторгой? 

А) А.Н. Радищев 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) А.С. Грибоедов 

Г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

А5. Критическая статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» посвящена 

А) комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Б) пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

В) комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Г) пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» 

А6. Среди семи странников – героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» не было 

А) Ермила 

Б) Пахома 

В) Прова 

Г) Митродора 

 

А7. Княжна Мария Болконская, героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир»,выходит замуж за 

А) Пьера Безухова 

Б) Николая Ростова 

В) Федора Долохова 

Г) Василия Денисова 

 

А8. Свидеие, назначенное доктору Старцеву, герою рассказа А.П. Чехова «Ионыч», должно было состояться 

А) в лесу 

Б) в церкви 

В) на кладбище 

Г) в театре 

 

А9. Вину Раскольникова принял на себя 

А) маляр Микола 



Б) Лебезятников 

В) Разумихин 

Г) Свидригайлов 

 

А10. О ком из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» следующие слова: «Это был один из 
того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких недоростков и всему недоучившихся самодуров, 
которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом 
окарикатурить все, чему они же иногда сами искренним образом служат»? 

А) о Свидригайлове 

Б) о Раскольникове 

В) о Мармеладове 

Г) о Лебезятникове 

 

А11. Портрет какого героя русской литературы приводится ниже: «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, 
среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой 
сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на 
полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный 
свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока»? 

А) Манилова 

Б) Обломова 

В) Чичикова 

Г) Раскольникова 

А12. Какой герой русской литературы произносит следующий монолог: «… Я смешной человек… Я знаю сам, что я 
смешной человек. Да разве казнят за то, что они смешны? Я смешон – ну, смейся надо мной, смейся в глаза! 
Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать грудь у 
смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить»? 

А) Башмачкин 

Б) Девушкин 

В) Вырин 

Г) Карандышев 

 

А13. Первый опубликованный рассказ И.С.Тургенева из цикла «Записки охотника» назывался 

А) «Бежин луг» 

Б) «Хорь и Калиныч» 

В) «Гамлет Щигровского уезда» 

Г) «Бирюк» 

 

Часть 2. 

В1. Назовите автора критической статьи «Что такое обломовщина?» 

В2. Система событий в художественном произведении, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение 
писателя к изображенным жизненным явлениям. 

В3. Развернутое высказывание одного лица, не связанное с репликами других лиц. 

В4. Назовите автора поэм «Мороз, Красный нос», «Тишина», «Русские женщины», «Рыцарь на час». 

В5. Назовите критика, так оценивающего характер Катерины, героини пьесы А.Н. Островского «Гроза»: «Вся жизнь 
Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; 
она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем не знает, что будет делать завтра; она на каждом 
шагу путает и свою, собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под 
руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством». 

В6. Авторские пояснения в драматическом произведении, с помощью которого уточняется место действия, внешний 
или духовный облик персонажей, различные психологические состояния, переживаемые им. 



 

Часть 3. 

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного задания, а затем 
развернутый ответ на него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по памяти) к содержанию 
произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста произведения) объясните мотивы поведения, 
характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости раскройте роль художественных средств в 
изображении героев и событий. 

 

С1.1. Споры Базарова с Павлом Петровичем: кто победит (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»)? 

С1.2. Чем, по-вашему, отличаются «толпа» от «народа»? (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

 

Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. Запишите номер 
выбранного задания и развернутый ответ на него: раскройте общий смысл предложенного вам текста, суть 
характеров, мотивы поведения и отношения персонажей или чувства и настроения лирического героя; 
определите роль художественных средств изображения. 

 

С2.1. Прочитайте фрагмент пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Объясните смысл, художественное своеобразие и 
роль этого эпизода в произведении. 

 

П и щ и к. Что на торгах? Рассказывайте же! 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Продан вишневый сад? 

Л о п а х и н. Продан. 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кто купил? 

Л о п а х и н. Я купил. 

Пауза. 

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, 
бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит. 

 

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу… (Смеется.) Пришли 
мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только пятьдесят тысяч, а Дериганов сверх долга 
сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, 
значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх долга я надавал ему девяносто, осталось за мной. 
Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажи мне, что я пьян, не в своем 
уме, что все это мне представляется… (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из 
гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой 
босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где 
дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… 
Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила 
ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь… (Звенит ключами.) Ну да, все равно. 

 

С2.2. Прочитайте стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium». Дайте свое истолкование и оценку произведения. 

Silentium 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои – 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, - 

Любуйся ими – и молчи. 

 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 



Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, - 

Питайся ими – и молчи. 

Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, - 

Внимай их пенью – и молчи!.. 

1830 
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Стандарт СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) общего образования по литературе БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения реализует общие 
цели и способствует решению специфических задач: 

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном 
изучении родной и русской литературы; 

формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять их 
сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих 
владение русским литературным языком, его изобразительно выразительными средствами; 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX 
века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной 
основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что 
позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, 
обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 
писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в 
изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, 
выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для 
изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору 
программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне сохраняются все 
факторы, которые определяют специфику содержания предмета «Литература» в основной школе. Кроме того, 
выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и 
духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего 
образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. Особенностью содержания 
литературного образования в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является 
дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования 
основной школы: 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери»); 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав). 



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...», а также 
три стихотворения по выбору. 

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...», а также три 
стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с 
анализом фрагментов). 

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения). 

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!», «Не 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...»), а также три стихотворения по 
выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

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…», а также три 
стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 
обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 
обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное 
изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 



Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

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», а также три стихотворения по 
выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения – в 
сокращении). 

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», а также три стихотворения по выбору. 

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…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

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», а также два стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – один из романов в сокращении). 



А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

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…», а 
также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, 
В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 
Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 
Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, 
П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, 
О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему произведения 
зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX 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. 



Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки 
романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов России. Формирование 
реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. 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. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 
коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. 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 и литературе других народов 
России. 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 и литературе других народов России. 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. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к 
общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, 
гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 
проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ 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. 

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 ХIХ–ХХ 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) язы-ком 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. 

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) язы-ком 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. 

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 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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 
уметь: 

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и 
национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя адекватные 
изобразительно-выразительные средства родного языка; 

создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, 
используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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. 

Разноуровневые контрольные задания по литературе. 10- 11 класс 

 

А.И.Куприн «Гранатовый браслет» 

1. Как рисует Куприн главную героиню рассказа, Веру Шеину? 

2. Как был воспринят Верой и ее семьей подарок – гранатовый браслет? В чем его ценность? Каково символическое 
звучание этой детали? 

3. Что говорит генерал Аносов о любви? 

4. Кому и почему в рассказе сочувствует автор? 

5. Каким настроением проникнут финал рассказа? Какую роль в создании настроения играет музыка? 

6. В ком и как проявилось благородство, в ком и как – духовная нищета перед лицом большой и чистой любви? 

o 7. Согласны ли вы с тем, что в рассказе изображен жестокий мир? Если да, то в чем вы эту жестокость увидели? 

o 8. Как вы считаете, что является самым волнующим в рассказе? 

o 9.Тема любви , в чем ее трагизм в данном рассказе? 

o 10. Как повлияла смерть телеграфиста на Веру Шеину? 

o 11.Почему история любви Желткова к княгине продолжает волновать и сегодня? 

 

А.Куприн «Олеся» 
1. Что вы узнали об Олесе? В чем заключается главное ее очарование? 

2. Докажите, что Олеся показана у Куприна не просто на фоне природы, а как часть природы? 

1. Почему любовь Олеси и «паныча» закончилась разлукой? 

2. Кому вы симпатизируете больше – человеку цивилизации ил людям природы? Докажите. 

3. Чем закончилась повесть? 

o 6. Какова основная мысль повести «Олеся»? Что хотел сказать автор? От чего хотел предостеречь? 

o 7. Можно ли поведение Олеси и ее отношение к Ивану Тимофеевичу считать уроком нравственной красоты и 
благородства? 

o 8. Какой художественный смысл имеет поэтическая деталь – оставленная в доме нитка красных бус? 

o 9. Проследите, как живет в произведении мир природы и как соответствует его динамика различным моментам 
любви героев? 

 

Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне». 

1 вариант 

1.Когда и где происходят события в пьесе «На дне»? Дать описание ночлежки. 



2.Разделить всех персонажей на две группы по социальному положению. 

3.Проследите, как в пьесе «На дне» развивается ее первая сюжетная линия (Василиса – Пепел). Каких персонажей 
она захватывает? Где достигает своего апогея? 

4.Чем объединены одинокие обитатели ночлежки? Можно ли считать главным конфликтом пьесы только 
противопоставления социального плана? 

5.Где, по – вашему, завязка пьесы? Какие струны души героев затрагивает Лука своими речами? 

6.Истолкуйте притчу о праведной земле, рассказанную Лукой? 

 7.Какова цель «утешительства» Луки: преследует ли он корыстные интересы, или его вмешательство в судьбу 
других героев вызвано иными мотивами? Почему Лука не пытается «утешить» Бубнова и Сатина? 

 8.С пьесами какого русского писателя сопоставима драма Горького по своей композиционной организации? 

 

Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне». 

2 вариант 

1.Дайте обобщенную характеристику Костылеву и Василисе. 

2.Теплится ли надежда у героев пьесы в экспозиции? Докажите. 

3.Что такое монолог, диалог, полилог? Какова их роль в пьесе? 

4.Восстановите событийный рад пьесы. Какие события происходят на сцене, а какие - за «кулисами»? 

5.Странник недаром носит имя одного из апостолов Христа. Что он обещает, к чему призывает? Почему ни одно из 
обещаний не приносит пользы обитателям «дна»? 

6.При каких обстоятельствах Сатин произносит свой монолог о человеке? Чем мотивирована его отповедь Барону? 
Осуждает или защищает Луку в своем монологе Сатин? 

 7.Почему так привлекателен жизненный вывод Луки о праведной земле:»если веришь, то есть»? 

 8.Так что нужнее: истина или сострадание? Чья позиция – Луки или Сатина – вам ближе? 

 9.Лука и Сатин: антиподы или родственные души? Почему Сатин неожиданно защищает Луку после ухода старика? 

 

Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне». 

3 вариант 

1.Изменилась ли жизнь ночлежников с появлением Луки? 

2.Для чего живут герои? О чем мечтают обитатели «дна»? 

3.Как утешает Лука ночлежников? Как они относятся к его словам? 

4.Что привлекает в облике и суждениях Луки? Что вы принимаете в нем? 

5.Есть ли вина Луки в том, что произошло в последних сценах? 

6.Меняютмя ли в пьесе Актер, Пепел, Настя? Как и почему? 

 7.Нужна ли ложь слабым? Всегда ли жалость, сопереживание, сострадание унизительны? 

 8.Необходим ли в пьесе спор о Правде и Человеке? Как вы относитесь к участникам спора и их позиции? 

 9.Почему именно Сатину Горький доверил важный монолог о человеке 

 

 

Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне». 

4 вариант 

 

1.Какое событие опрокинуло все иллюзии, посеянные Лукой? 

2.Что изменилось в жизни ночлежников после убийства Костылева и исчезновения Луки? 

3.Судьбы каких героев вас особенно потрясли и почему? 

4.Так что же нужнее: истина или сострадание? 



5.Определите композиционные элементы пьесы. 

6.Каков итог спора о правде? 

 7.В чем новаторство Горького – драматурга? 

 8.В чем философский смысл пьесы? 

 9.Выделите повторяющиеся, зеркально отражающиеся эпизоды в пьесе. Какова их роль в композиции 
произведения? 

 

Контрольная работа по творчеству С.Есенина. 

(Вопросы выбираются учеником по желанию) 

 

1. Какие стихи С.Есенин посвятил «братьям меньшим»? 

2. Как изображает Есенин природу? 

3. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи Есенина «полны звуков, запахов, красок»? обоснуйте свой ответ. 

4. Какие наиболее яркие, интересные сравнения, образы, метафоры, другие образные средства вы встречали в 
ранних стихах поэта? 

5. Какой предстает жизнь деревни в ранних стихах Есенина? 

1. Можно ли по этой поэзии судить о том, как жила деревня, какие процессы в ней происходили? 

2. Какие стихи Есенина , на ваш взгляд, наиболее выразительно свидетельствуют о том, что он влюблен «в поля, в 
свое деревенское небо, в животных и цветы»? 

3. Какие чувства вызывают известные стихи Есенина о животных. 

4. Какие стихи Есенина о родине показались вам наиболее значительными , интересными? 

5. *Что «новое, незнакомое, молодое» отмечает в стихотворении «Русь Советская»? Согласны ли вы с тем, сто 
Есенин, судя по этому стихотворению, не находил себе места в этом новом? Обоснуйте свой ответ. 

6. *Согласны ли вы с тем, что, рассказывая о себе хулигане, поэт притворяется? Обоснуйте свой ответ. 

7. *Как вы понимаете определение «декаданс»? Согласны ли вы с тем, что «Москва кабацкая» демонстрирует 
«элементы общественного и литературного декаданса»? Аргументируйте свой ответ. 

8. *Согласны ли вы с тем, что даже в самых «кабацких» стихах Есенин остается нежным лириком? Обоснуйте свой 
ответ. 

 

Разноуровневая контрольная работа по творчеству В.Маяковского 

Ответьте на два вопроса ( на выбор) 

1. Чем обусловлен новаторский характер поэзии Маяковского? 

1. Какие художественные приемы использует Маяковский? 

1. Почему поэт пришел именно к футуризму? 

2. *Чем отличается изображение революции в произведениях Маяковского и Блока? 

3. «Революцией мобилизованный и призванный»… Подтвердите эти слова Маяковского фактами его биографии и 
творчества. 

4. Кому адресованы сатирические произведения Маяковского? 

5. *Какое место в творчестве Маяковского занимает тема поэта и поэзии? 

8. Почему некоторые современные критики хотели «сбросить с парохода поэзии» самого Маяковского ? Актуальны 
ли стихи поэта для сегодняшнего дня?. 

 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и навыков 
рассуждения) по драме А.Островского «Гроза» 

1 вариант 

 

1. Что Вы узнали о Катерине из 1 д.? Чем она отличается от других персонажей? Кто из них ближе всего к Катерине? 



2. Жанр пьесы «Гроза» 

3. В чем сходство и различие характеров Бориса и Тихона? Как они относятся к Катерине? 

4. В чем проявляется самодурство Дикого? 

o 5. В сцене прощания с Тихоном Катерина произносит : «Батюшки, погибаю я!» Объясните причину страданий 
Катерины. Какая борьба происходит в ее душе? 

o 6. В чем трагедия Катерины? 

 

 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и навыков 
рассуждения) по драме А.Островского «Гроза» 

2 вариант 

1. Кого мы можем считать «хозяевами» жизни? 

2. Что вы знаете об обстановке, в которой воспитывалась Катерина? 

3. Почему Борис считал себя «белой вороной в городе Калинове»? Докажите. 

4. Особенности композиции. 

*5. В 1 действии «Грозы» два персонажа говорят о красоте природы. Чем отличаются эти высказывания? Какие 
черты персонажей отразились в их словах о природе? 

*6. Почему Островский не назвал драму «Гроза» именем главной героини?Какой нравственный смысл заключен в 
названии драмы? 

 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и навыков 
рассуждения) по драме А.Островского «Гроза» 

3 вариант 

 

1. Чем отличается от жителей города Кулигин? 

2. Расскажите о семье Кабановых. Каковы нравы этой семьи? 

3. Композиция пьесы. 

4. Достоин ли Борис любви Катерины? 

o 5. Могла ли Катерина найти счастье в семье? При каких условиях? 

o 6. Смысл названия пьесы. 

 

 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и навыков 
рассуждения) по драме А.Островского «Гроза» 

4 вариант 

 

1. По каким законам живут в городе Калинове? 

2. Почему Катерина «завяла» , попав в дом Кабановых? 

3. Почему Варваре не понять страданий Катерины? 

4. Докажите правоту слов Варвары, что «любить Тихона на за что». 

5. *5. В чем суть основного конфликта ? 

6. *6. Сможет ли город Калинов жить по – старому после смерти Катерины? 

 

 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и навыков 
рассуждения) по драме А.Островского «Гроза» 



5 вариант 

 

1. Борис говорит о себе : «Я вольная птица.», но, по сути дела, кто свободней, Катерина или Борис? 

2. Почему Катерина считает свою любовь к Борису «преступной»? 

3. Кого мы можем считать «жертвами темного царства»? 

4. Уверены ли самодуры в своей правоте? 

o 5. Проиграла или победила Кабаниха? 

o 6. Докажите, что смерть Катерины – это протест? 

 

 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и навыков 
рассуждения) по драме А.Островского «Гроза» 

6 вариант 

 

 

1. Катерина – по –гречески «чистая».Почему Островский дает это имя своей героине? 

2.Расскажите о взаимоотношениях матери с сыном (Кабанова и Тихон)(любовь? Уважение? Покорность? Боязнь? 
Лень спорить?) 

3.Сцена с ключом, ее роль в пьесе. 

4.Для чего просит Кулигин деньги у Дикого?.Как это его характеризует? 

o 5. Какие поступки и высказывания Катерины свидетельствуют о ее честности , стремлению к свободе, прямоте? 

o 6. Можно ли считать самоубийство Катерины протестом против кабановских понятий о нравственности? Был ли у 
Катерины другой выход? 

 

Вопросы повышенной сложности по роману И.Гончарова «Обломов» 

 

1. Только ли «мирные и незлобливые» стороны обломовщины вы видите в романе? 

2. Сраните образ жизни Обломовки с петербургской жизнью героя. В чем они похожи и чем отличаются? 

3. Вам внушает доверие Штольц? Вы верите, что он «великолепный малый»? Почему? 

4. Можете лт вы назвать Штольца «общественным деятелем»? На что направлена деятельность этого героя? 

5. Какие черты Ольги Ильинской вы бы назвали определяющими? Почему? 

6. Вы могли бы объяснить, «за что» полюбила Ольга Ильинская Илью Обломова? Можно ли, на ваш взгляд, назвать их 
отношения любовью? 

7. Современен ли Обломов сегодня? 

8. Может ли Обломов вызвать симпатию? Чем?. 

 

 

1 вариант. Разноуровневые задания по роману И.Гончарова «Обломов». 10 класс 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

1. Как произошло знакомство Ольги Ильинской с Обломовыи? (1балл) 

1. Расскажите об Обломовке и ее жителях?(1балл) 

2. Портрет Захара. (1 балл) 

4.Сравните отношение к Обломову Ольги и Агафьи Матвеевны.(2 балла) 

1. Каков образ жизни Штольца? Каковы его нравственные идеалы?( 2 балла) 

2. Можно ли охарактеризовать внутренний мир Обломова на материале 1 части.( 2 балла) 



 Почему первая часть романа посвящена лишь одному дню Обломова? ( 3 балла) 

 Какие романы принадлежат перу И.Гончарова? В чем их основной конфликт?( 3 балла) 

 Почему смерть Обломова Гончаров сравнивает со сном? ( 3 балла) 

 

 

2 вариант. Разноуровневые задания по роману И.Гончарова «Обломов». 10 класс 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

1. Портрет Обломова. ( 1 балл) 

2. Как проходили годы ученичества Ильи? ( 1 балл) 

3. Расскажите, как жила после смерти Обломова Агафья Матвеевна? ( 1 балл) 

4. Какую черту Обломова хотел подчеркнуть Гончаров словами «поэты задели его за живое»? ( 2 балла) 

5. Выскажите свое отношение к Обломову, Штольцу, Ильинской, Пшеницыной ( на выбор двух героев) ( 2балла) 

6. Почему Обломов отказывается от последней встречи с Ольгой? ( 2 балла) 

-Проведите сравнитеольный анализ жизни Обломова на Гороховой, в доме Пшеницыной и воспоминаний Ильи 
Ильича об Обломовке. ( 3 балла) 

- С каким известным вам литературным персонажем можно сравнить Обломова при первом знакомстве? ( 3 балла) 

- Почему для Штольца духовная смерть Обломова наступила раньше физической? ( 3 балла) 

 

 

3 вариант. Разноуровневые задания по роману И.Гончарова «Обломов». 10 класс 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

1.Что говорит о характере и образе жизни героя обстановка в его квартире? ( 1 балл) 

2.Расскажите о службе Обломова в канцелярии. ( 1 балл) 

3.Расскажите о родителях Андрея Штольца. Какими принципами они руководствовались в воспитании сына?(1 балл) 

4.Почему , на ваш взгляд, отношения Ольги и Обломова лишены будущего? ( 2 балла) 

5.Когда и при каких обстоятельствах появляется в романе слово «обломовщина»7 (2 балла) 

6.Почему первая часть романа посвящена лишь одному дню Обломова? ( 2 балла) 

 Почему брак Ольги со Штольцем стал возможен только после любви Ольги к Обломову? ( 3 балла) 

 Какие черты сближают Штольца с Обломовым? ( 3 балла) 

 Каким вырастет Андрей Обломов? ( 3 балла) 

 

4 вариант Разноуровневые задания по роману И.Гончарова «Обломов». 10 класс 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

 

1. Какие два «несчастья» занимают Обломова? Какие трудности он видит в решении этих проблем? ( 1 балл) 

2.Посетители Обломова . Цель их визитов ( 1 балл) 

3.Как проводил свободное время И.И.Обломов? ( 1 балл) 

 

4.Расскажите о том, как складываются отношения Ольги и Ильи. ( 2 балла) 

1. Какое место занимаетТарантьев в системе образов романа? Какова его роль в жизни Обломова? ( 2 балла) 

2. Как относится Обломов к новвовведениям в деревне, о которых рассказывает Штольц? ( 2 балла0 

 

 Сравните совместную жизнь Ольги Ильинской и Андрея Штольца. Достигли ли они идеала? ( 3 балла) 

 Какие художественные детали использует автор при создании портретной характеристики Обломова? ( 3 балла)) 



 Какова роль Пшеницыной в жизни Обломова? ( 3 балла) 

 

Задания повышенной сложности по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 

 

1.Сформулируйте свое суждение о Базарове. 

2.Можно ли сказать, что в образе Базарова отразилось общее психологическое настроение новых людей при всех их 
идейных различиях? В чем оно заключалось? 

3.Чем обусловлен второй цикл путешествия 

Базарова: Марьино, в Никольском и , наконец, опять у родителей? 

4.Чем обусловлено отношение Базарова к народу? Свой или чужой Базаров для людей из народа? 

5.Искренен ли Базаров в своем отрицании окружающей жизни? Что представлял собой базаровский нигилизм? 
Благотворное начало или опасное для личности и для общества направление? 

6.Смерть Базарова? Случайность ил собственное роковое решение? Правомерна ли интерпретация смерти 
Базарова как самоубийства? 

7. Какие события романа вы считаете основными? Объясните почему. 

Разноуровневые задания по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 10 класс 
Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

 

1 уровень ( 3 балла))1 Расскажите историю Павла Петровича. С какой целью рассказывает ее Аркадий?. 

2.Что Базаров говорит об искусстве? 

3.Что привлекает Базарова в Одинцовой? 

 

2 уровень ( 4 балла)4.Кто из персонажей романа вызывает у вас большую симпатию: Аркадий, Павел Петрович или 
Николай Петрович? Докажите. 

1. Каково подлинное отношение Базарова к своим родителям, какие качества он ценит и любит в них ( Найдите в 
тексте, выпишите) 

2. В чем сила Николая Петровича? В чем слабость Павла Петровича? 

 

3 уровень ( 5 баллов)7.Почему Базаров расходится с Аркадием Кирсановым? 

8.Проанализируйте сцену признания Базарова Одинцовой и объясните, почему любовный порыв Базарова испугал 
героиню? 

9.Почему Тургенев заканчивает роман «Отцы и дети» описанием сельского кладбища? Как оно помогает нам 
разгадать тайну романа? Можно ли согласиться с тем, что роман Тургенева – о любви? 

Разноуровневые задания по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 10 класс 
Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

 

1 уровень( 3 балла)1. Расскажите об Одинцовой ( 14-15) 

2Как ведет себя Базаров во время пребывания в Марьине? 

3.Что отрицает Базаров – нигилист? 

 

2 уровень ( 4 балла)4.Определите сильные и слабые стороны нигилизма. 

5.Сопоставьте любовь братьев Кирсановых. Что общего и в чем разница в их чувствах?. 

6.Как писатель показывает героя в момент смерти? 

 

3 уровень ( 5 баллов)7.Почему герой отказывается от исповеди, зная, что все равно умрет? Почему перед смертью 
Базаров говорит так красиво? 

8.Почему не могла состояться любовь героев? Виновата ли Одинцова, не отвечая Базарову? 



9.Образы Ситниковой и Кукшиной. Их значение. 

Разноуровневые задания по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 10 класс 
Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

1 уровень ( 3 балла)1.Дуэль в романе. Что послужило причиной поводом? Что причиной? Поведение каждого 
дуэлянта. 

2.Как говорит Базаров о своем происхождении (10, 21)?Что мы узнаем о его жизненном пути? 

3.Рассказать о Н.П.Кирсанове. 

 

2 уровень( 4 балла)4.Выделите основные вопросы споров в романе? 

5.Расскжите о взглядах Базарова на природу.. 

6.В чем слабая сторона взглядов Базарова? 

 

3 уровень ( 5 баллов)7.Возможно ли для Базарова личное счастье? 

8.В чем заключаются особенности композиции романа? 

9. Как прошел Базаров испытание любовью? 

Разноуровневые задания по поэме Н.Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». 

1 вариант 

1.Какие фольклорные образы и средства поэтической выразительности использовал автор в прологе поэмы ? 

2.Назовите жанр этого произведения. 

3.Что заставило мужиков идти по Руси в поисках счастья? 

4.Как герои понимают счастье? 

5.Назвать помещиков, описанных в поэме . (немного рассказать о них) 

6.Можете ли вы согласиться с тем, что в поэме народ не только страдающий, но и протестующий, ищущий выхода из 
своего положения? 

o 7.Ответил ли Некрасов на вопрос, поставленный в начале поэмы? Кто же счастливый в поэме? 

o 8.Как расказывает Некрасов о страданиях и бесрпавии народа? 

o 9.Каково роль автора – повествователя в поэме? 

 

Разноуровневые задания по поэме Н.Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». 

2 вариант 

 

1.Какие отрицательные стороны крестьянской жизни изображает Некрасов? 

2.Кем являются персонажи главки «Счастливые» и в чем их «счастье»? 

3.За что народ ославил Матрену Тимофеевну «счастливой»? 

4.Что сообщает Некрасов о времени действия поэмы? Можно ли, на ваш взгляд, узнать время действия , не читая 
всей поэмы, а только из пролога? 

5.Какие помещики выведены в поэме? Каковы их общие черты? 

6.Какими образами и картинами представлена в поэме народная жизнь? 

-7.Каокй ответ дают песни Гриши Добросклонова на вопрос, поставленный в заглавии поэмы? 

o 8.Есть ли намеки или прямые указания на пути, которые ведут к счастью народному? 

o 9.Актуальны ли проблемы, поставленные НюНекрасовым в поэме, в наше время? 

 

Разноуровневые задания по поэме Н.Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». 

3 вариант 

 



1.Расскажите о Савелии, богатыре святоруском. 

2.Что выможете сказать о Грише Добросклонове: 

3.В чем сила Савелия? 

4.У Савелия, Якима Нагого и Ермила Гирина разные судьбы. Но есть у них много общих черт. Назовите их. 

5.Как вы думаете, какое место в поэме занимает биография Матрены Тимофеевны? 

6.Глава «Поп». Почем рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает т смущение и сочувствие 
странников? 

o 7.Какие фольклорные мотивы прослеживаются в поэме Некрасова? 

o 8. В чем видит Счастье Гриша Добросклонов? Согласен ли, по вашему мнению, с ним автор? 

o 9.Что общего в судьбах Матрены Тимофеевны и Дарьи – героини поэмы «Мороз - Красный нос»? 

 

Разноуровневые задания по поэме Н.Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». 4 вариант 

 

1.Можно ли сказать о главной проблеме поэмы уже по прочтении первых строк? 

2.Как показаны страдания народа в поэме. 

3.На какие группы можно разделить крестьян, описанных в поэме? 

4.В рассказ Матрены Тимофеевны о ее жизни введены народные песни. О ем в них поется? С какой целью автор 
использовал эти песни7 

5.Охарактеризуйте холопа примерного Якова верного. Как он выражает свой протест против господ? 

6.Охарктеризуйте образ Павлуши Веретенникова. Чем он занимается и как помогает крестьянам? Полезна ли его 
деятельность для угнетенного народа? 

o 7..Какой образ России рисует автор в главе «Пир на весь мир»? Как Гриша характеризует свою Родину? 

o 8.Каков смысл позиции автора, считающего Гришу тем счастливым, которого искали мужики? Какое высокое 
понимание счастья провозглашает Некрасов? 

o 9.Что, по вашему мнению, самое главное рассказал Некрасов о народе в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

 

Разноуровневые задания по роману 

М.Е.Салтыкова – Щедрина «Господа Головлевы». 

1. Каковы основные этапы духовного распада Иудушки Головлева? 

2. Как вы понимаете финал романа «Господа Головлевы»? 

3. Что нового внес Салтыков – Щедрин в тему дворянского оскудения? 

 

1. Чем объясняется интерес сатирика к истории одной дворянской семьи? 

2. В чем причина вырождения головлевского рода? 

3. Как связаны с содержанием романа «господа Головлевы» изображенные в нем картины природы? 

4. Докажите, что в Порфирии воплощены все пороки головлевской семьи? 

5. Как в речи Иудущки выражается его сущность? 

 

9. айте сравнительную характеристику Степана, Порфирия, Павла. 

10 Чем вызвана вражда всех и со всеми в головлевском семействе? 

11 Что роднит Иудушку с Плюшкиным и Собакевичем? 

12 С какой целью автор неоднократно сравнивает Иудушку с Пауком? 

 

 

 



 

 

 

Просмотр содержимого документа 
«нормы оценок» 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного 
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в 
раскрытии идейно - эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 
своих выводов, раскрыть связь произведения с эпохой ; свободное владение монологической речью. Оценкой 
«4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры, поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 
допускаются одна-две неточности в ответе. Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 
знании и понимании текста изученного произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры 
и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса. Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 
существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий; бедность выразительных средств языка. Оценкой «1» оценивается 
ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

оценка Содержание и речь ность 

Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в 
соответствии с планом, раскрывающее тему, 
свидетельствующие об отличном знании текста 
произведения и др. материалов, необходимых для 
раскрытия, умение целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; стройное по 
композиции, логическое и последовательное в изложении 
мыслей; написанное правильным литературным языком и 
стилистически соответствующее содержанию; 
допускается незначительная неточность в содержании, 1-
2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная , 
или 1 грамматическая ошибка. 

Ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, 
в соответствии с планом, раскрывающее тему, 
обнаруживающее хорошее знание литературного 
материала и других источников по теме сочинения и 
умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 
а также делать выводы и обобщения. Логичное и 
последовательное изложение содержания; написанное 
правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию. Допускаются две-три 
неточности в содержании, незначительные отклонения от 
темы, а также не более 3-4 речевых недочета. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные, 
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Ставится за сочинение: в главном и основном 
раскрывается тема, в целом дан верный но однотипный 
или недостаточно полный ответ на тему, допущены 
отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении 
фактического материла; обнаруживается недостаточное 
умение делать выводы и обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; обнаруживается 
владение основами письменной речи; в работе имеется не 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок при отсутствии орфографических ошибок (в 
5классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные), а 
также 4 грамматических ошибки. 



более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 
соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 
знании текста произведения, состоит из путаного 
пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 
не опирающихся на текст, характеризуется случайным 
расположением материала, отсутствием связи между 
частями, отличается бедностью словаря, наличием 
грубых речевых ошибок. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок. 

Ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее 
тему, свидетельствующее о полном незнании текста 
произведения и неумении излагать свои мысли; 
содержащее большое число ошибок, чем это установлено 
для отметки «2». 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

 

Учебно-тематический план 10-11классы 
 
Основные разделы курса Кол-во часов 

Литература XIX века 108 

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

Литература первой половины XIX века 10+1 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 1 

А. С. Пушкин. 4 

М. Ю. Лермонтов. 2 

Н. В. Гоголь. 2 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 1 

Контрольная работа по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 1 (Из резерва) 

Литература второй половины XIX века. 79+17 

Россия во второй половине XIX века. 1 

А. Н. Островский 6+1(Из резерва) 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 1 

Ф. И. Тютчев 3+1(Из резерва) 

А. А. Фет 2 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 1 

И. А. Гончаров 4+2(Из резерва) 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 1 

И. С. Тургенев 7+2(Из резерва) 

Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 1 

А. К. Толстой 2 

Н. С. Лесков 2 

М. Е. Салтыков-Щедрин 2+1(Из резерва) 

Н. А. Некрасов 4+2(Из резерва) 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 1 

Литература народов России 1 

К. Хетагуров 1 

Ф. М. Достоевский 9+4(Из резерва) 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 1 



Л. Н. Толстой 16+2(Из резерва) 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 1 

А. П. Чехов 8+1(Из резерва) 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 1 

Зарубежная литература 4 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века Основные тенденции в развитии 
литературы второй половины XIX века. 

1 

Ги де Мопассан. 1 

Г. Ибсен. 1 

А. Рембо 1 

Основные теоретические понятия 1 

Художественная литература как искусство слова. Стиль. 1(Из резерва) 

Литература XX века 102 

Введение 1(Из резерва) 

Литература первой половины XX века 82 

Обзор русской литературы первой половины XX века 1 

И. А. Бунин 3 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 1 

А. И. Куприн 2 

М. Горький 4 

Сочинение по творчеству М. Горького. 1 

Зарубежная литература 4 

Обзор зарубежной литературы ХХ века 1 

Б. Шоу 2 

Г. Аполлинер 1 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век 19 (7+11+1 КР) 

Обзор. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

7 

Символизм 1 

В. Я. Брюсов 1 

К. Д. Бальмонт 1 

А. Белый 1 

Акмеизм 1 

Н. С. Гумилев 1 

Футуризм 1 

И. Северянин 1 

В. В. Хлебников 1 

Крестьянская поэзия 1 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 1 

А. А. Блок 6 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

1 



В. В. Маяковский 4 

Контрольная работа за 1 полугодие 1 

С. А. Есенин 4 

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

 

1 

М. И. Цветаева 3 

О. Э. Мандельштам 3 

А. А. Ахматова 4 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 1 

Б. Л. Пастернак 4 

М. А. Булгаков 5 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 1 

А. П. Платонов 4 

М. А. Шолохов 5 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 1 

Литература второй половины XX века 19+1 (Из резерва) 

Зарубежная литература 2 

Э. Хемингуэй 2 

Обзор русской литературы второй половины 2 

А. Т. Твардовский 2 

В. Т. Шаламов 2 

А. И. Солженицын 2 

В. М. Шукшин 1 

В. В. Быков 1 

Н. М. Рубцов 1 

Литература народов России 1 

Р. Гамзатов 1 

И. А. Бродский 1 

Б. Ш. Окуджава 1 

А. В. Вампилов 1 

Обзор литературы последнего десятилетия 1 

Контрольная работа за 2 полугодие 1(Из резерва) 

Сочинение по теме «Литература второй половины XX века» 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

 

Понятия Классы 

10 11 

Художественная литература как искусство слова + + 

Художественный образ + + 

Содержание и форма + + 



Художественный вымысел. Фантастика. + + 

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

+  

Литературные направления и течения: романтизм, реализм, 
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

 + 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей ХIХ века. 

+  

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей ХХ века. 

 + 

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. + + 

 
 

Учебно-тематический план 11класс 
 
Основные разделы курса Кол-во часов 

Литература XX века  

Введение 1 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

И. А. Бунин, А. И. Куприн, М. Горький, Б. Шоу, Г. Аполлинер 

14 Сочинение по творчеству И. А. 
Бунина. Сочинение по 
творчеству М. Горького. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». И. Ф. 
Анненский, К. Д. Бальмонт. Трагические события эпохи 
(Первая мировая война, революция, гражданская война, 
массовые репрессии, коллективизация). Конфликт человека и 
эпохи. А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, 
Н. Литературные течения поэзии русского модернизма. 
Литературные течения поэзии русского модернизма. Поэты, 
творившие вне литературных течений 

8  

Символизм 

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов Жизнь и 
творчество. К. Д. Бальмонт Жизнь и творчество. А. Белый 

(4ч.)  



Жизнь и творчество 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Н. С. Гумилев Жизнь и творчество 

(2ч.)  

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. И. 
Северянин Жизнь и творчество. В. В. Хлебников Жизнь и 
творчество. 

(3 ч)  

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 
поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.Н. 

(1ч) Сочинение по творчеству 
поэтов конца XIX – начала ХХ 
в 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество. 

Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» 
и стихотворении «Скифы». Тема города в творчестве Блока. 

Образ Прекрасной Дамы. 

Поэма «Двенадцать». 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 

(6 ч) 

 

Сочинение по творчеству А. А. 
Блока. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

Особенности любовной лирики. 

Маяковский и футуризм. 

Новаторство Маяковского. Сатирические образы в творчестве 
Маяковского. 

(5 ч)  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

(4 ч) 

 

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

М. И. Цветаева. 

Жизнь и творчество. Конфликт быта и бытия, времени и 
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

(3 ч)  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество. Историзм поэтического мышления 
Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Представление о поэте как хранителе культуры 

(3 ч)  

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины 
человеческих переживаний. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Поэма «Реквием». 

(4ч) 

 

Сочинение по творчеству А. А. 
Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество. Поэтическая эволюция Пастернака: от 
сложности языка к простоте поэтического слова. Тема человека 
и природы. Роман «Доктор Живаго» . 

(4 ч)  

М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Эпическая широта и 
сатирическое начало в романе. Библейские мотивы и образы в 
романе. Проблема нравственного выбора в романе. Проблема 
творчества и судьбы художника. 

 

(5 ч) 

 

Сочинение по творчеству М. 
А. Булгакова. 

А .П. Платонов 

Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 

(2ч) 

 

 



 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий 
Дон». Сложность авторской позиции. Глубина постижения 
исторических процессов в романе. Судьба Григория Мелехова 
как путь поиска правды жизни. Женские образы. Функция 
пейзажа в романе. 

(5ч) 

 

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

Литература второй половины XX века 

Э. Хемингуэй . Обзор русской литературы второй половины 
XX века. А. Т. Твардовский. В. Т. Шаламов. А. И. 
Солженицын. В. М. Шукшин. В. В. Быков. В. Г. Распутин. 
Н. М. Рубцов. Р. Гамзатов. И. А. Бродский. Б. Ш. Окуджава. 
А. В. Вампилов. 

 

 

(18 Сочинение« 
Русская литература второй 
половины XX века» 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 ч) 

 

 

Итого 102 93  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом «Стандарта основного общего образования 
по литературе» и «Примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении 
фундаментальной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании 
диалога классической и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших классах, 
определённые Примерной учебной программой по литературе: 

 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. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 
произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору 
для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной 
речи. 

 Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 
творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

 

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем: способствовать духовному становлению личности, 
формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 



Данная цель может быть достигнута при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы 
являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 
зарубежной. 

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская литература XX века»). Авторы 
программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие 
произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан на основе читательских пристрастий учащихся, 
индивидуальных особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже 
определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном 
учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении произведения. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного 
года, хотя целесообразным это делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при 
необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный материал выводится на 
самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 
среднего (полного) общего 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 развернутом 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 или письменной форме 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. 

Формы и средства контроля. (Оценка результатов обучения) 

Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный подход. При проведении уроков используются 
различные формы организации учебного процесса: 

Промежуточный: 

- устный пересказ ( подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких 
глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

- выразительное чтение текста; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика героя или героев художественных произведений; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусств; 

- определение принадлежности литературного произведения к тому или иному роду и жанру; 

- анализ текста; 

- выявление языковых средств художественной образности; 

- подготовка доклада, сообщения, лекции на литературную или свободную тему; 

- работа с внетекстовыми источниками ( словарями, письмами, воспоминаниями т.д.) 

- составление конспектов, в том числе критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций; 



- создание сценариев, киносценариев; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола. 

Итоговый: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развернутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачет; 

- защита проектов. 

УМК 

Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. М., Просвещение, 
2012. 

Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе. 11 класс.- М.: Вако, 2009 Журнал « Литература в 
школе». 

Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

Липина Е.Ю. Литература. Тесты. 

Мультимедиа энциклопедия. 

Литература. Библиотека электронных наглядных пособий. 

ООО «Физикон» ООО «Дрофа» Зинина Е.А. Теория литературы в таблицах. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся отражён в календарно-тематическом планировании. 

 
 

ЕЖ 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В ХI классе 

выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

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 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. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 
культуры межнациональных отношений. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Предполагается диагностировать уровень ЗУН учащихся с использованием разнообразных форм и методов работы, а именно: 

 Тесты (типа ЕГЭ). 

 Сочинения разнообразных жанров (отзывы, рецензии, эссе, рассуждения) и типов. 

 Письменный или устный развёрнутый ответ на вопрос. 

 Изложения с творческим заданием. 

Оценка ЗУН учащихся осуществляется с использованием двух систем измерения: пятибалльной и «зачёт - незачёт». 

Работа считается выполненной («3», «зачёт»), если учащийся выделил в тексте и объяснил роль некоторых художественных 
средств, указанных вопросом или найденных самим учащимся, и предложил одно из возможных объяснений мотивов 
поведения, отношений и характеров героев или общего смысла фрагмента, указав на связь его с проблематикой произведения. 
Это минимальный уровень выполнения работы, который свидетельствует о понимании учащимися героев, проблематики 
произведения и знании важнейших сведений о нём. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда учащийся выделил в тексте и объяснил смысл 
наиболее характерных для него средств изображения и истолковал смысл всего изображённого (героев, событий, картин жизни 
и пр.) в темной связи с проблематикой всего произведения, авторским замыслом. Здесь важно, чтобы учащийся понимал и 
истолковывал связь содержания текста и проблематики произведения, видел его художественный особенности. 

Отличным следует признать результат («5»), когда, выполняя работу, ученик истолковывает содержание текста в единстве 
раскрываемых в нём проблем и художественных средств их воплощения. В этом случае важно осознание учеником авторской 
позиции. Ответ такого уровня должен демонстрировать понимание учеником художественного мира автора текста. 

Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах, за исключением сочинений и изложений, отмечаются, но 
не учитываются. Речевые и стилистические ошибки учитываются и в случае, если они искажают смысл, снижают отметку на 
балл. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Список литературы для учителя 

 

 

 

Основная литература: 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 20 века. 11 класс./ Под редакцией 
В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2004 г. 

 

Программа по литературе. 5-11 классы. – 9-е изд. (Базовый уровень)//Программы общеобразоват. учреждений. 
Литература/Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2007. – С.3 – 100 (В соавторстве с В.Я.Коровиной, 
В.И.Коровиным, И.С. Збарским, В.П. Полухиной). Допущено Министерством образования и науки. 

 

Дополнительная литература: 

 

Поурочные разработки по русской литературе. 20 век. / Егорова Н.В., Золотарёва И.В. – М. «Вако», 2003 

 

Уроки литературы в 11 классе/ В.А. Чалмаев, Т.Ф. Мушинская и др.- М.: Просвещение, 2000 

 

Конспекты уроков для учителя литературы: 11 класс: Серебряный век русской поэзии: В 2ч./ Под ред. Л.Г. 
Максидоновой. М.: ВЛАДОС,2000 

 

Карсалова Е.В., Леденёв А.В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской поэзии. Пособие для учителей. Новая 
школа,1996 

 

Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10-11 классы: Метод.пособие. М.: Дрофа,1996 

 

Скоркина Н.М. Нестандартные уроки по литературе.9-11 классы. Волгоград 

 

Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы / Т.Н. Андреева, Е.Б. Кузина и др. - М.: Дрофа, 2005 

 

 

 

Рекомендуемая литература для учащихся. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Русская литература 20 века. 11 класс./ Под редакцией 
В.П. Журавлёва. - М.: Просвещение, 2012 г. 

Белая Г. В. Художественный мир современной прозы. – М.,1993. 

Дедков И.Р. Живое лицо времени: Очерки прозы семидесятых–восьмидесятых. – М.: Советский писатель, 1986. 

Ерофеев В. В лабиринтах проклятых вопросов. – М., 1990. 

Иванова Н.Г. Точка зрения. О прозе последних лет. – М., 1988. 

Кузьменко Ю.В. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. – М., 1991. 

Ковский В.Т. Литературный процесс 60–70-х годов. – М., 1983. 

Лакшин В.А. “Новый мир” во времена Хрущева. – М., 1991. 

Латынина А.Д. Знаки времени. – М., 1989. 

Нефагина Г.Л. Русская проза ХХ века . – М., 1997. 

Семенова С.С. Преодоление трагедии. – М.,1989. 



Оттепель: 1953–1956. Страницы русской литературы. / Сост. С.Г.Чуприн. – М.,1989. 

Селезнев Ю.В. Златая цепь. – М.: Современник, 1985. 

Суровцев Ю.А. В 70-е годы и сегодня. – М.: Советский писатель, 1985. 

Тевекелян Д.А. День забот: Размышления о городской прозе 60–70-х годов. – М., 1982. 

Ченяк М.С. Путеводитель по новейшей литературе. – СПб., 2002. 

Эпштейн М.М. Парадоксы новизны. – М., 1989. 

Примерная программа 
среднего (полного) общего образования 

по Литературе (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа. 

Примерная программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа выполняет две основные ф у н к ц и и. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, может использоваться 
при тематическом планировании курса учителем. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 
структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 
программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура документа. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 
подготовки выпускников. 

Примерная программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все содержание литературного образования 
разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-
литературной основе. Примерная программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы 
с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: 
указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается 
идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 
понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения 
чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Примерная программа состоит из двух частей: программа для школ с русским (родным) языком обучения и программа для школ 
с родным (нерусским) языком обучения. Обе части структурированы следующим образом: 

• Литература первой половины XIX века 

• Литература второй половины XIX века. 

• Литература первой половины XX века 

• Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной 
рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в 
процессе изучения конкретных литературных произведений. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 
Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы 
как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся 
об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой для 
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик 
и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 
воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная 
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне курс литературы характеризуется определенной 
спецификой как содержания, так и структуры. Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в такой 
школе совпадают с критериями, предложенными для русской школы. Однако, ввиду билингвального и бикультурного характера 
школы, которая одновременно вводит учащихся в мир русской и родной литературы и культуры, возникает необходимость 
представить в программе элементы сопоставления русской и родной литературы. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе, обусловлена необходимостью 
представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся в контекст 
менее знакомой для них русской культуры; более широко и многогранно отразить своеобразие русских национальных 
традиций, обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской культуры; стремлением 
представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России. Более слабое, 
по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком объясняет необходимость либо некоторого уменьшения числа 
предлагаемых для изучения литературных произведений, либо представления их в сокращении или во фрагментах без ущерба, 
однако, для полноценного восприятия творчества того или иного писателя в целом. Указанные сокращения не касаются 
произведений, выносимых на итоговую аттестацию выпускников, и не отразятся на их подготовке к итоговым экзаменам. 

В силу специфики структуры курса русской литературы в школе с родным (нерусским) языком обучения в ней продолжается и 
углубляется изучение больших по объему произведений русской классики, первоначальное представление о которых учащиеся 
уже получили в основной школе (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н. В. Гоголь 
«Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», Ф. М. Достоевский 
«Преступление и наказание», Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их 
специфику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего 
образовательные и воспитательные задачи на материале двух (родной и русской) литератур. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 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. 

– 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 школе 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. 

Ц е л и. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению 
специфических задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении 
родной и русской литературы; 

• формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и 
национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

• совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 
литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В 10–11 классах 
выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

В примерной программе расписано 180 учебных часов, предусмотренный резерв свободного учебного времени составляет 30 
учебных часов (или 14 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в программе часы, отведенные 
на изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и 
других эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к 
перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках отведенного времени часы на развитие письменной 
речи учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 
среднего (полного) общего 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 развернутом 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 или письменной форме 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. 

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 
воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы; соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и 
жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и 
определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 
участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210 часов) 

 

Литература XIX века (90 часов) 

 

Введение 

(1 ч) 

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века 

(10 часов) 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 
первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник 
усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» 
темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 
человека. 

Поэма «Медный всадник». 



Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

М. Ю. Лермонтов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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...» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 
поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой 
манеры. 

 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

 

Литература второй половины XIX века (79 часов) 

 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 
русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 
смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 
признание. 

 

А. Н. Островский (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 
Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 
Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»*. 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

 
 

Ф. И. Тютчев (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 



Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. 
Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 
стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А. А. Фет (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 
майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое 
слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, 
любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 

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

 
 

И. А. Гончаров (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 
произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 
любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали 
в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 
романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

 

И. С. Тургенев (8 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 
образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 
«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 
умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

А. К. Толстой (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех 
других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

 
 

Н. С. Лесков (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
лесковской повествовательной манеры. 



 
 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 
ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

 

Н. А. Некрасов (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 
любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 
образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа 
поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 
 

К. Хетагуров (1 ч) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 

Ф. М. Достоевский (10 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов 
романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 
романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский 
роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

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

 

Л. Н. Толстой (17 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 



История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 
прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 
жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых 
и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 
Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 
значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 
Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 
открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

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

 

А. П. Чехов (9 ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 
изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 
судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви 
в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 
скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 
настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 
Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 
Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. 

 

Ги де Мопассан (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 
Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

 

Г. Ибсен (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 
Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

 

А. Рембо (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу 
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

Литература XX века (90 часов) 

Введение (1 ч) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века (70 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 ч) 

Традиции и новаторство ХХ вв. Реализм и модернизм.в литературе рубежа XIX Трагические события первой половины XX в. 
и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 
«Социалистический реализм». Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Проблема «художник и власть». 

 

И. А. Бунин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 
поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательными для 
изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 
“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 
связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 
Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

 

А. И. Куприн (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 
природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

 
 

М. Горький (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости 
и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 
Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о 



человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 
правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

 
 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 ч) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. 
Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

 

Б. Шоу (2 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 

Г. Аполлинер (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 
ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (8 часов) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. 
Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Обзор (1 ч) 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Символизм (1 ч) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 
романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 

К. Д. Бальмонт (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 

 

А. Белый (1 ч) 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 
событий как пришествия нового Мессии. 

 

Акмеизм (1 ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника. 

 

Н. С. Гумилев (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм (1 ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. 
Пастернак). 

И. Северянин (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В. В. Хлебников (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

Крестьянская поэзия (1 ч) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 
родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

 

А. А. Блок (7 ч) 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 
музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 
действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 
России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-
символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

В. В. Маяковский (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 
Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 
необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 
художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 
лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 
связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

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

 

М. И. Цветаева (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-
исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 

О. Э. Мандельштам (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся 
в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 



 

А. А. Ахматова (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 
голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других 
стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и 
гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы 
и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и 
композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

Б. Л. Пастернак (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 
ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 
глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой 
романа. 

 

М. А. Булгаков (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. 
Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические 
раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала 
романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 
сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 
Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 
художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

 

А. П. Платонов (2 ч) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей 
жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и 
стиля писателя. 

 



М. А. Шолохов (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 
Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 
Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 
Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

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

 

Литература второй половины XX века (19 часов) 

Э. Хемингуэй (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 
детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов 
России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-
художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 
литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 
природы). 

 

А. Т. Твардовский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 
Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер повествования. 

 

А. И. Солженицын (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи. 

 

В. М. Шукшин (1 ч) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 



Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 
повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков (1 ч) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, Демчихи 
и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

 

В. Г. Распутин (1 ч) 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 
стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

 

Н. М. Рубцов (1 ч) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 
Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 
Рубцова. 

 

Р. Гамзатов (1 ч) 

(возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и 
общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 
 

И. А. Бродский (1 ч) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор 
других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 
поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

 

Б. Ш. Окуджава (1 ч) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в 
поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

А. В. Вампилов (1 ч) 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 



 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 ч) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 
премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Итого в 10–11 классах – 180 часов. Резерв времени – 30 часов. 

 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 10–11 классах для школ 
с родным (нерусским) языком обучения (210 часов) 

Литература XIX века (90 часов) 

 

Введение (1 ч) 

Русская литература XIX в. 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). 

 

Литература первой половины XIX века (18 ч) 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (2 ч) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 
первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в родной литературе. Влияние русской литературы 
первой половины XIX в. на развитие литератур народов России. 

 

А. С. Пушкин (6 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 
на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вольность», «Из Пиндемонти», «Стансы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гуманизм и философская глубина лирики Пушкина, тема милосердия. Стремление к внутренней духовной независимости и 
свободе. Отражение в пушкинской лирике культуры разных народов. Интерес Пушкина к религиозной проблематике, 
воспроизведение духа различных религий (христианство и ислам). Тема совести, нравственная проблематика в творчестве 
поэта. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства. Трагедия «маленького человека». Образ Петра. Образ Петербурга, его многоплановость. 
Тема стихии. Философский смысл поэмы. 

Роман «Евгений Онегин» (с опорой на изученное в основной школе). 

Жанр и композиция романа в стихах. «Онегинская строфа». Лирические отступления и образ автора. Культурные реалии в 
романе. Особенности реализма романа «Евгений Онегин» как «энциклопедии русской жизни» (В. Г. Белинский). Картины 
природы, их художественная роль. Образ Татьяны Лариной как воплощение пушкинского идеала. Нравственная и философская 
проблематика романа, смысл финала. Культура и быт XIX в. в произведениях родной литературы. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры, для литературы и культуры народов России. 

Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 

М. Ю. Лермонтов (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 



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...» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «Кавказ», «Пленный рыцарь» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы «земли» и «неба» в лирике Лермонтова. Противопоставление свободы и неволи. Темы родины, любви, мотив 
одиночества в лирике поэта. Тема Кавказа. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени» (с опорой на изученное в основной школе). 

Развитие образа Печорина в романе. Противоречивая сущность характера героя. Самораскрытие героя. Особенности 
композиции романа. Изображение «водяного общества». Философский смысл романа. Тема любви и дружбы. Образ княжны 
Мери и его роль в раскрытии образа главного героя. Черты романтизма и реализма в романе. Традиции и обычаи народов 
Кавказа в романе. Влияние творчества Лермонтова на родную литературу учащихся. 

Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

 

Н. В. Гоголь (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мертвые души» (с опорой на изученное в основной школе). 

Сатирическое, эпическое и лирическое начала в поэме. Образ накопителя Чичикова. Лирические отступления, их идейно-
художественный смысл. Образ автора, его роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. Традиции гоголевской 
сатиры в родной литературе. 

Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

 

Литература второй половины XIX века (71 час) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 
литературы. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 
сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Формирование русского национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 
признание. Влияние русской классической литературы на родную литературу учащихся. Роль русской классической литературы 
в становлении и развитии литератур народов России. 

 

А. Н. Островский (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Тема 
женской судьбы в родной литературе. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве». 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

 
 

Ф. И. Тютчев (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Цицерон», «Последний катаклизм», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Близость тютчевской лирики к эстетике романтизма. Раздумья о природе поэтического слова и о смысле бытия. Человек, 
природа и история в лирике Тютчева. Глубокая проникновенная любовь к родине. Любовь как стихийное чувство и «поединок 
роковой». Философская лирика родных поэтов, типологически близкая к лирике Тютчева. 

 



А. А. Фет (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 
майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сосны», «Уснуло озеро, безмолвен черный лес» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональное переживание картин природы. Импрессионистичность лирики Фета, музыкальность, поэтизация мгновения. 
Единство пейзажной и любовной темы. Стихотворения о природе в родной литературе. 

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

 
 

И. А. Гончаров (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов» (в сокращении). 

Особенности сюжета и композиции романа. Обломов и «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. 
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика 
романа. Роль художественной детали в романе. 

Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири. Контакты разных слоев русского населения Сибири 
с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. 

Сочинение по произведениям И. А. Гончарова. 

 

И. С. Тургенев (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети» (с опорой на изученное в основной школе). 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 
Базарова в развитии основного конфликта. Тема народа в романе. Смысл финала романа. Поэтика романа, своеобразие его 
жанра. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

 

А. К. Толстой (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 
батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Однодум» (в сокращении). 

«Праведник» как национальный русский тип. Своеобразие, чудаковатость характера Рыжова, его честность, совестливость, 
ответственность за порученное дело. Антитеза Рыжов – Ланской. Своеобразие сюжета, языка рассказа. Средства создания 
комического эффекта. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Щедрин – продолжатель гоголевской традиции в литературе. Беспощадное осуждение как деспотизма власти, так и рабской 
покорности российского обывателя, трусости интеллигенции. Образ представителя деспотической власти с ее культом грубой 



силы, неспособностью считаться с обстоятельствами. Споры о финале произведения. Эзопов язык, фантастика, гротеск, 
гиперболизация – излюбленные приемы сатиры Щедрина. Обобщенный характер сатиры писателя. Сатира в родной литературе. 

 

Н. А. Некрасов (6 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Я за то глубоко презираю 
себя…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Некрасов о назначении поэзии и роли поэта, споры о «чистом искусстве». Особенности 
некрасовского лирического героя, мучительные раздумья о судьбе родины. Покаянные мотивы в лирике. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Особенности любовной лирики Некрасова. Художественное своеобразие 
лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в сокращении, с опорой на изученное в основной школе). 

История создания, сюжет, жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 
Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 
«богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. Национальный фольклор в творчестве писателей – представителей 
родной литературы. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

К. Хетагуров (1 ч) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира», поэма «Фатима» (в сокращении) (Возможен выбор других произведений). 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 

Ф. М. Достоевский (7 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание» (в сокращении, с опорой на изученное в основной школе). 

Образ Родиона Раскольникова. Герои-двойники. Раскольников и Соня. Религиозная символика и библейские мотивы в романе. 
Проблема нравственного выбора. Идейно-композиционное значение снов. Противоречивая сущность человека как открытие 
Достоевского. Особенности психологизма прозы Достоевского. 

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

 

Л. Н. Толстой (14 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир» (в сокращении, с опорой на изученное в основной школе). 

Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Духовные искания главных героев, их неспособность понять народную правду. Образы 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Семья Болконских и семья Ростовых в романе. Неприятие писателем искусственности, 
неестественности форм светской жизни, его тяготение к народной правде. Образ Наташи Ростовой как любимой героини 
Толстого. Психологизм романа, мастерство в изображении «диалектики души». Тайна жизни и смерти в романе. Значение 
творчества Толстого для развития родной литературы. 

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

 

А. П. Чехов (8 ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (возможен выбор двух других рассказов). 



Изображение быта, подавляющего лучшие стремления человеческой натуры, обличение пошлости. Духовная связь поколений. 
Тема любви, возвышающей человека. Объективность выражения авторской позиции. Чеховская ирония. Роль художественной 
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад» (в сокращении). 

Социальная и нравственная проблематика. Особенности конфликта. Система образов, три поколения в пьесе. Мечта о новой, 
светлой жизни, символической образ сада. Новаторство Чехова-драматурга. Влияние драматургии Чехова на развитие 
драматургии и театрального искусства народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 ч) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. 

 

Ги де Мопассан (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 
Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 
Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

 

А. Рембо (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу 
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

Литература XX века (90 часов) 

Введение (2 ч) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы: ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа. Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

 

Литература первой половины XX века (66 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 ч) 

Традиции и новаторство ХХ вв. Реализм и модернизм.в литературе на рубеже XIX Трагические события первой половины XX 
в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 
Формирование «многонациональной советской литературы». «Социалистический реализм». Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть». 

 

И. А. Бунин (3 ч) 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Одиночество», «Надпись на чаше», «Слово» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Бунин – мастер поэтического пейзажа. Тонкий лиризм стихотворений Бунина. Точность и выразительность детали. 
Философские мотивы: восприятие человеческой жизни в единстве с Космосом в потоке мирового бытия. Слово как нить, 
связующая прошлое с настоящим, как бессмертный дар, самое большое достояние человека. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско» (указанный рассказ является обязательным для изучения), «Антоновские яблоки», 
«Чистый понедельник» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Суета и тщетность бездуховной жизни, призрачность 
славы, богатства. Романтическое освещение увядающего быта русского дворянства. Символический образ антоновских яблок. 
Русский национальный характер у Бунина. Любовная тема, ее философское осмысление. Психологизм и символика в бунинской 
прозе. Прием антитезы. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 
 

А. И. Куприн (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Олеся» (возможен выбор другого произведения). 

Изображение «естественной», «природной» жизни, душевной красоты человека, близкого природе. Языческие мотивы в 
повести. Столкновение «естественного» человека с современной цивилизацией. 

 
 

М. Горький (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Макар Чудра» (возможен выбор другого произведения). 

Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных, волевых, свободолюбивых людей. Особенности 
стиля. Роль романтического пейзажа. Образ рассказчика и его функции. Прием антитезы. 

Пьеса «На дне». 

Социально-философский характер конфликта пьесы. Поиски правды жизни попавшими на дно людьми. Образы обитателей 
ночлежки. Сочетание в их характерах грубости и цинизма с рассуждениями о совести, чести, о правде и лжи. Лука и Сатин – 
философский спор о человеке. Вера Луки в человека, его способность преодолеть в себе дурное, в допустимость ради этого 
утешительной лжи. Вера Сатина в человека, в его величие и красоту. Горький и МХАТ. Влияние творчества Горького на 
родную литературу учащихся. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

 
 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 ч) 

Основные тенденции и направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

 

Б. Шоу (2 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 

Г. Аполлинер (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 



Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 
ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (5 часов) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. 
Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор (1 ч) 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Символизм (1 ч) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 
романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 

К. Д. Бальмонт (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 

 

А. Белый (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 
событий как пришествия нового Мессии. 

 

Акмеизм (1 ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника. 

 

Н. С. Гумилев (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм (1 ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 



Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. 
Пастернак). 

 

И. Северянин (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В. В. Хлебников (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

 

А. А. Блок (7 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворение: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Она пришла с мороза...» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 

Лирический герой ранней лирики поэта. Символический образ Прекрасной Дамы – воплощение мировой гармонии, Вечной 
Женственности. Тема «страшного мира», вечного бессмысленного круговорота жизни. Соотношение идеала и 
действительности. Эволюция лирического героя. Обращение к реальной жизни, простым и естественным человеческим 
чувствам. Тема родины в цикле «На поле Куликовом». 

Поэма «Двенадцать». 

Героико-романтический пафос поэмы. Восприятие Октября как очищения, духовного возрождения России. Образы ветра, 
метели как символы революции. Многозначность финала. Образ Христа – символ искупления пороков старого мира, духовного 
воскресения России. Своеобразие композиции. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

В. В. Маяковский (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Помпадур», «Во весь голос» (возможен выбор трех других 
произведений). 

Влияние эстетики футуризма на творчество поэта. Бунтарские мотивы и гуманистический пафос раннего творчества 
Маяковского. Тема страдания человека. Тема поэта и поэзии. Сатирическая обработка реального жизненного факта. Роль 
гиперболы. Самооценка творческого пути поэта, утверждение органической связи своей поэзии с эпохой революционных 
потрясений. Традиция поэтических «памятников». Новаторство Маяковского. 

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы учащихся. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

 

С. А. Есенин (5 ч) 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэтам Грузии», «На Кавказе», «Голубая родина Фирдоуси...» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Основополагающее значение темы родины в лирике Есенина. Мотивы одиночества и усталости. Любовная тема. Светлое и 
трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 
Есенина. Есенин о роли Кавказа в русской культуре. Романтический образ Востока, восприятие поэтом его быта и традиций. 
Русские мотивы в стихотворениях о Востоке. Влияние поэзии Есенина на развитие родной литературы. 

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

 
 

М. И. Цветаева (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

«Идешь, на меня похожий…», «Вот опять окно...» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-
исповедь. Мотив одиночества. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского 
поэтического стиля. 

 

О. Э. Мандельштам (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся 
в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов Мандельштама. Насыщенность лирики поэта 
образами мировой художественной культуры. Представление о поэте как хранителе культуры. 

 

А. А. Ахматова (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 
голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Синий вечер. Ветры кротко стихли...» (возможен выбор двух других 
стихотворений). 

Творчество Ахматовой как выражение чувств и переживаний женской души, богатства внутреннего мира женщины. Поэзия 
зарождающегося любовного чувства, использование образов природы в раскрытии любовных переживаний. Гражданские 
мотивы в послеоктябрьском творчестве. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Поэма как свидетельство гражданского мужества Ахматовой. Картины всенародного горя, 
бесправия, жестокости, трагедии человеческой судьбы. Библейские мотивы и образы в поэме. Своеобразие композиции. 
Сочетание интонации скорби и суровой торжественности. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

Б. Л. Пастернак (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Музыка», «За поворотом…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 
ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 



глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Роль музыки в жизни человека. Сложность настроения лирического 
героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. «Стихотворения Юрия Живаго», связь стихотворений с общей проблематикой 
романа и мотивами лирики Пастернака. 

 

М. А. Булгаков (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (в сокращении) (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

Автобиографизм романа. Символичность художественных образов «Города» и «Дома». Тема вечного и преходящего. 
Объективное изображение белогвардейского движения и психологии его участников. Функция снов в композиции романа. 
Библейские мотивы и образы. Смысл финала романа. Художественное своеобразие – сочетание традиций русского 
классического романа с новыми художественными приемами. 

Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении) (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие композиции и художественного времени. Прием 
«романа в романе». Два временных пласта: история и современность. «Евангельские» сцены романа. Своеобразное осмысление 
нечистой силы как карателя греховного в душах и поступках людей. Сочетание конкретно-исторического и фантастического в 
романе. Гуманизм романа. Тема любви. Эпическое, лирическое и сатирическое в романе. Тема внутренней свободы и 
несвободы: образы Иешуа и Пилата. Проблема «власть и художник». 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

 

А. П. Платонов (2 ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказ «Песчаная учительница» (возможен выбор другого произведения) 

Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное отношение к кочевникам, несмотря на различие в быту и 
традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее душевная неуспокоенность, жажда полезной деятельности, широта души. 
Самобытность языка и стиля писателя. 

 

М. А. Шолохов (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. «Тихий Дон» – художественная эпопея жизни донского казачества в период трагических событий 
революции, гражданской войны и установления советской власти на Дону. Глубина и художественная сила характеров главных 
героев. Разрушение крестьянского и семейного укладов жизни. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 
Сложность и неоднозначность авторской позиции. Художественное своеобразие сочетания традиций русского классического 
романа с новыми художественными приемами. Язык прозы Шолохова. 

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

 

Литература второй половины XX века (22 часа) 

Э. Хемингуэй (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной 
детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 ч) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. 
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 
журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и 
социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек 
на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 
народов России. 



Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 
природы). Основные тенденции современного литературного процесса. 

 
 

А. Т. Твардовский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 
Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер повествования. 

 

А. И. Солженицын (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе Матрены черт «человека-праведника», носителя народной 
нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия. Значение рассказа для развития «деревенской» прозы в литературе второй 
половины ХХ в. 

 

В. М. Шукшин (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Образы обаятельных простаков-«чудиков», бескорыстных правдоискателей в рассказах Шукшина. Развенчание эгоизма и 
корыстолюбия. Художественное своеобразие рассказов писателя. 

 

В. В. Быков (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, Демчихи 
и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

 

В. Г. Распутин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема памяти и преемственности поколений. Утрата 
традиционных устоев народной жизни, обретение вместо них иллюзорных ценностей псевдокультуры. 

 

Юрий Рытхэу (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой Женщине, прародительнице). Связь творчества Рытхэу с духовными ценностями 
и культурой чукотского народа. Изображение суровых условий жизни на Севере, нравственной чистоты людей. Гармоничное 
слияние человека с окружающей природой. 

 



Н. М. Рубцов (1 ч) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 

Расул Гамзатов (1 ч) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение 
восьмистиший. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 
 

И. А. Бродский (1 ч) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор 
других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 
Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

 

Б. Ш. Окуджава (1 ч) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в 
поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 
 

А. В. Вампилов (1 ч) 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова. 

 

Обзор литературы последнего десятилетия 

(1 ч) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 
премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

– Художественная литература как искусство слова. 

– 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 ХIХ–ХХ 
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 школе 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. 

 

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 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. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 



• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и национально 
обусловленную художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя адекватные 
изобразительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, используя 
изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 
культуры межнациональных отношений. 

Просмотр содержимого документа 
«содержание10» 

Содержание 

Литература XIX века 

Введение 

(1 ч) 

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

 

Литература первой половины XIX века 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 
первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник 
усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» 
темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 
человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

М. Ю. Лермонтов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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...» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 



» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...»Стихотворения: «Мой демон», «К (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 
поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой 
манеры. 

 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Контрольная работа по теме «Литература первой половины XIX века» 

 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 
русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 
смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 
признание. 

 

А. Н. Островский (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 
Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 
Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»*. 

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

 
 

Ф. И. Тютчев (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...») (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. 
Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как 
стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. Проза и поэзия. Системы 
стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 

А. А. Фет (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 
майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 



Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое 
слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, 
любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 

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

 
 

И. А. Гончаров (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 
произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 
любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали 
в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в 
романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

 

И. С. Тургенев (9 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 
образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 
«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 
умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 
Композиция. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

А. К. Толстой (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех 
других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Контрольная работа по теме «И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Н. С. Лесков (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
лесковской повествовательной манеры. 

 
 

М. Е. Салтыков-Щедрин (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 
ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Художественный вымысел. Фантастика. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, 
сарказм. Гротеск. 



 

Н. А. Некрасов (7 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 
любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 
образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа 
поэмы. Особенности стиля Некрасова. Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 
 

К. Хетагуров (1 ч) 

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 

Ф. М. Достоевский (14 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов 
романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 
романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский 
роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Художественный образ. Содержание и форма. Литературная критика. 

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

Контрольная работа по теме «Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой (19 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 
прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 
жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых 
и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 
Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 
значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 
Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 



портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 
открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 

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

 

А. П. Чехов (10ч) 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 
изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 
судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви 
в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 
скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 
настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 
Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 
Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Контрольная работа по теме «Творчество Л.Толстого и А.Чехова» 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 ч) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. 

 

Ги де Мопассан (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 
Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

 

Г. Ибсен (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 
Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

 

А. Рембо (1 ч) 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу 
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Художественная литература как искусство слова. Стиль.-(1ч.) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Ученик должен знать: 

 

 логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы XIX веков. 

 основные литературные направления русской литературы XVIII-XIX веков. 

 краткие биографические сведения об изученных писателях. 

 содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 
литературном процессе. 

 

Ученик должен уметь: 

 находить и выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого, выделять характерные причинно-
следственные связи; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать; 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

 устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь перефразировать мысль, выбирать и использовать выразительные 
средста языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 составлять план, тезис, конспект; 

 подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельно организовывать учебную деятельность, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанно 
определять сферы своих интересов и возможностей. 

Учебно-методические средства обучения 

Литература для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Русский язык и литература в образовательных учреждениях с родным (нерусским ) языком 
обучения/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-М.:Дрофа,2007.-253(3) с. 

2. Русская литература: Программа для 5-11 классов сред. Общеобразоват. Шк.:Базовый уровень/Под ред.М.Г.Ахметзянова.-3-е 
изд., перераб и доп.-Казань: Магариф, 2009.-142 с. 

3. Русская литература: Учебник-хрестоматия для 10 кл. татар. сред. общеобразоват. шк.: В двух частях. Ч1-2/Авт.-сост. 
М.Г.Ахметзянов, М.В.Ведишенкова, Т.В.Воронцова Т.А.Карпеева; Под ред. М.Г.Ахметзянова.-3-е изд., доп.- 
Казань:Магариф,2009.-455 с.:ил. 

4. ЕГЭ 2010. Литература. Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ.-М.: Интеллект-Центр, 2010.-176 с. 



5. ЕГЭ 2007. Литература. Типовые тестовые задания/ Е.А.Самойлова.-М.: Издательство «Экзамен», 2007.-95 с. 

6. Литература в схемах и таблицах/ авт.-сост. Миронова Ю.С.-СПб.: Тригон,2009.-128 с. 

7. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост. Н.Ф.Ромашина-Волгоград: Учитель, 2008.-221 
с. 

8. Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О., Волкова О.В. Квалиметрические материалы для проверки знаний и умений по русской 
литературе учащихся 5-11 классов русских и татарских школ: Метод. пособие.-Казань: РИЦ «Школа», 2006.-64 с. 

9. Словарь литературоведческих терминов./ Г.Н.Кудина, З.Н.Новлянская-М.:Изд.дом «Оникс 21 век», 2004.-48 с. 

10. Михновец Н.Г., Кякшто Н.Н. Тесты и контрольные работы по литературе. 9-11 кл. – СПб.:САГА, Азбука-классика, 2005.-256 с. 

11. Олимпиадные задания по литературе. 5 класс/ сост.О.А.Финтисова.-Волгоград: Учитель, 2006.-150 с. 

12. Анализ лирики в старших классах: 10-11 кл./И.Е.Каплан.-4-е изд.стереотип.-М.:Экзамен, 2008.-253 с. 

13. Кузнецова М.Н. Литературные вечера: 7-11 классы.-М.: ВАКО,2006.-252 с. 

14. Сценарии литературного клуба. 7-11 кл./Авт.-сост.: Е.Н.Перова.-М.:ВАКО, 2007.-336 с. 

15. Малюгина В.А.Игровые уроки по литературе: 6 класс-М.: ВАКО, 2009.- 256 с. 

16. Ельцова О.В. Поурочные разработки по литературе по программе под ред. А.Г.Кутузова: 6 класс.-М.: ВАКО,- 2006 – 208 с. 

17. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе по программе под ред. А.Г.Кутузова: 8 класс.-М.: ВАКО,- 2007– 240 с. 

18. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 кл.-4-е изд., -М.: ВАКО, 2008.- 416 с. 

19. Золотарева И.В., Михайлова Т.И.. Универсальные поурочные разработки по литературе: 10кл.-3-е изд., -М.: ВАКО, 2007.- 416 с. 

20. Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование: 11 класс.-М.: Экзамен, 2005.-191 с. 

Литература для ученика: 

1. Русская литература: Учебник-хрестоматия для 10 кл. татар. сред. общеобразоват. шк.: В двух частях. Ч1-2/Авт.-сост. 
М.Г.Ахметзянов, М.В.Ведишенкова, Т.В.Воронцова Т.А.Карпеева; Под ред. М.Г.Ахметзянова.-3-е изд., доп.- 
Казань:Магариф,2009.-455 с.:ил. 

2. ЕГЭ 2010. Литература. Универсальные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ.-М.: Интеллект-Центр, 2010.-176 с. 

3. Литература в схемах и таблицах/ авт.-сост. Миронова Ю.С.-СПб.: Тригон,2009.-128 с. 

 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

Оценка устных ответов учащихся. 

 
 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; 
умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетическоо содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с 
эпохой ; свободное владение монологической речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры, поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать произведения для обоснования своих 
выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются одна-две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; 
умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении 
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать 
текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 
объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; бедность выразительных 
средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 



 
 

Оценка за сочинение 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

оценка Содержание и речь Грамотность 

Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в 
соответствии с планом, раскрывающее тему, 
свидетельствующие об отличном знании текста произведения и 
др. материалов, необходимых для раскрытия, умение 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 
обобщения; стройное по композиции, логическое и 
последовательное в изложении мыслей; написанное 
правильным литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию; допускается незначительная 
неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 
1 пунктуационная , или 1 
грамматическая ошибка. 

Ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, в 
соответствии с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 
хорошее знание литературного материала и других источников 
по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. Логичное и 
последовательное изложение содержания; написанное 
правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию. Допускаются две-три 
неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 
а также не более 3-4 речевых недочета. 

Допускается: 2 орфографические, или 
2 пунктуационные, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные при 
отсутствии орфографических ошибок, 
а также 2 грамматические ошибки. 

Ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается 
тема, в целом дан верный но однотипный или недостаточно 
полный ответ на тему, допущены отклонения от темы или 
отдельные ошибки в изложении фактического материла; 
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается достаточно логично, но 
имеются отдельные нарушения в последовательности 
выражения мыслей; обнаруживается владение основами 
письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 
пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок 
(в 5классе – 5 орфографических и 4 
пунктуационные), а также 4 
грамматических ошибки. 

Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 
соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 
текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 
событий, без выводов и обобщений, не опирающихся на текст, 
характеризуется случайным расположением материала, 
отсутствием связи между частями, отличается бедностью 
словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок. 

Ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее тему, 
свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 
неумении излагать свои мысли; содержащее большое число 
ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Имеется более 7 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматических 
ошибок. 



 
 

Содержание 

Литература XX века 

Введение (1 ч) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за 
свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение 
к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 
литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 ч) 

Традиции и новаторство ХХ вв. Реализм и модернизм.в литературе рубежа XIX Трагические события первой 
половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 
эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской 
эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная объективность и тенденциозность в освещении 
исторических событий. Проблема «художник и власть». 

И. А. Бунин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» Философичность и тонкий 
лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные 
аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе 
“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 
трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 
Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина. 

Р.Р.Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

 

А. И. Куприн (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 
художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 
эпиграфа в повести, смысл финала. 

 
 

М. Горький (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 
Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 
философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 
писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. Смысл 
названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 
ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Р.Р.Сочинение по творчеству М. Горького. 

Контрольная работа по теме «Литература первой половины XIX века» 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 ч) 



Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 
нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

 

 

Б. Шоу (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 

Г. Аполлинер (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 
Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (8 часов) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, 
Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

Обзор (1 ч) 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Итоговая тестовая работа по теме «Серебряный век». 

 

Символизм (1 ч) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 
слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 
легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 

К. Д. Бальмонт (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
солнце…» Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 
утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

А. Белый (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 
тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

 

Акмеизм (1 ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение 
акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 
мира. Идея поэта-ремесленника. 

 



Н. С. Гумилев (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» Героизация действительности в 
поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

 

Футуризм (1 ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с 
традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» 
(Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» . 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В. В. Хлебников (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» Слово в художественном 
мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 

Крестьянская поэзия (1 ч) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. 
Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» Особое место в 
литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 
родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы. 

 

Р.Р.Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 

 

А. А. Блок (7 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 
Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» Стихотворения: «Вхожу я в 
темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 
Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 
в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле 
Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 
условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 
ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы 
ее выражения в поэме. 

Р.Р.Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

В. В. Маяковский (5 ч) 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 
переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 
неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и 
поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Русь Советская» 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 
лунность…» Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 
трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-
песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

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

 

М. И. Цветаева (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан 
из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 
монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 
стиля. 

 

О. Э. Мандельштам (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез…» Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» Историзм 
поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

 

А. А. Ахматова (5 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 
рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». Стихотворения: «Я научилась просто, мудро 
жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 
Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 
Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 
«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Р.Р.Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

Б. Л. Пастернак (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Зимняя ночь». Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» Поэтическая эволюция 
Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 
поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 
лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 



История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 
проблематикой романа. 

 

М. А. Булгаков (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия». История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. 
Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и 
образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 
Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 
Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 
облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение 
любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Р.Р.Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

 

А. П. Платонов (2 ч) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 
«Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова. 
Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 

М. А. Шолохов (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в 
романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 
романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского 
укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, 
война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 
романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

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

 

Литература второй половины XX века (19 часов) 

Э. Хемингуэй (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 
Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других 
народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 
Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» 
проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 
человека и природы). 

 

 
 

А. Т. Твардовский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти 
в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. Т. Шаламов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер 
повествования. 

 

А. И. Солженицын (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 
трагической эпохи. 

 

В. М. Шукшин (1 ч) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 
повествовательной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков (1 ч) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы 
Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 
психологического анализа. 

 

В. Г. Распутин (1 ч) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности 
поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 
Символические образы в повести. 

 

Н. М. Рубцов (1 ч) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 
изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 
Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 

Р. Гамзатов (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и 
общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 
 

И. А. Бродский (1 ч) 



Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 
меня…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской 
и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве». 

 

Б. Ш. Окуджава (1 ч) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни 
обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 
Окуджавы. 

Р.Р. « Русская литература второй половины XX века» 

А. В. Вампилов (1 ч) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 
художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 ч) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 


