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Статус документа 
Примерная программа по литературе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на профильном уровне. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем уча-

стникам образовательного процесса получить представление о це-
лях, 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 про-
грамма определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность авторского вы-
бора вариативной составляющей содержания образования. При этом 
авторы учебных программ и учебников могут предложить собствен-
ный подход в части структурирования учебного материала, опреде-
ления последовательности изучения этого материала, а также путей 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития и социализации учащихся. Тем самым примерная про-
грамма содействует сохранению единого образовательного про-
странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предос-
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тавляет широкие возможности для реализации различных подходов 
к построению учебного курса. 

 
Структура документа 
Примерная программа включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с примерным распределением учеб-
ных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпуск-
ников. 

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 пере-
чень выдающихся произведений художественной литературы с ан-
нотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный ми-
нимум содержания литературного образования: указываются на-
правления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты ана-
лиза конкретного произведения (раскрывается идейно-
художественная доминанта произведения); включаются историко-
литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помо-
гающие освоению литературного материала. Произведения малых 
эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопрово-
ждаются одной общей аннотацией. 

Примерная программа структурирована 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 лите-
ратуры изучаются в связи с русской литературой. 

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

 
Общая характеристика учебного предмета 
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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 миропони-
мания и национального самосознания, без чего невозможно духов-
ное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 
предмета определяется сущностью литературы как феномена куль-
туры: 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 профильном уровне сохраняет фун-
даментальную основу курса, систематизирует представления уча-
щихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современ-
ной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования чита-
тельских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
При этом важное значение имеют знания по истории и теории лите-
ратуры, способствующие углублению восприятия и оценки прочи-
танного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинте-
ресованных в глубоком знакомстве с русской классикой, а также на 
школьников с выраженными гуманитарными способностями, пла-
нирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 
процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать ис-
торико-литературный контекст, в рамках которого рассматривается 
произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи 
курса, предполагающие содружество искусств, формирование у 
школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и 
сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматри-
вать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 
классикой. Изучение литературы на профильном уровне предпола-
гает не столько расширение круга писательских имен и произведе-
ний, сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного 
материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11  класса. Пятича-
совой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть осно-
вами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литера-
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тура", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – 
вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профес-
сиональной деятельности в гуманитарной области. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 
сохраняет преемственность с Примерной программой для основной 
школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного про-
изведения как незаменимого источника мыслей и переживаний чи-
тателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 
личности школьника. Основными критериями отбора художествен-
ных произведений для изучения в школе являются их высокая ху-
дожественная ценность, гуманистическая направленность, позитив-
ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его разви-
тия и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 
традиции и богатый опыт отечественного образования. Приобщение 
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художест-
венной литературы позволяет формировать духовный облик и нрав-
ственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 
вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 
привычку к чтению. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения профильный 
курс литературы характеризуется определенной спецификой как со-
держания, так и структуры. Основные критерии отбора художест-
венных произведений для изучения в школе с родным (нерусским) 
языком обучения совпадают с критериями, предложенными для рус-
ской школы. Однако в школе такого типа учащиеся обращаются к 
произведениям иноязычной русской литературы, которая изучается 
параллельно с родной и отражает культуру другого народа. Поэтому 
возникает необходимость представить в программе элементы сопос-
тавления русской и родной литературы.  

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для 
изучения в русской школе, обусловлена необходимостью предло-
жить художественные произведения, насыщенные культуроведче-
ской информацией, чтобы ввести учащихся в контекст менее знако-
мой для них русской культуры; стремлением более широко и много-
гранно отразить своеобразие русских национальных традиций, обы-
чаев, особенности русского национального характера, духовные ос-
новы русской культуры; представить те произведения русских писа-
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телей, в которых нашло отражение этническое многообразие Рос-
сии. 

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 Ру-
си жить хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 
Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Вместе с тем более глубокое изучение произведений русской 
и зарубежной классики, наряду с изучением родной литературы, по-
зволяет вести разговор об общих для русской и родной литературы 
философских, мировоззренческих, нравственных проблемах на сты-
ке литературы, истории и культуры. В профильном (филологиче-
ском) курсе литературы дополнительно приобретаются профессио-
нальные филологические знания по лингвистике и теории литерату-
ры, которые опираются на материал русской и родной литературы, 
формируются профессиональные филологические умения (лингвис-
тический и филологический анализ художественного  текста, исто-
рико-сопоставительные параллели русской и родной литературы и 
др.). 

Старшая школа гуманитарного (филологического) профиля с 
родным (нерусским) языком обучения преимущественно готовит 
выпускников к получению высшего филологического образования 
на специальных национальных отделениях филологических факуль-
тетов педвузов, где студенты получают либо двойную специализа-
цию «учитель родного языка и литературы» / «учитель русского 
языка и литературы», либо специальность «учитель русского языка 
и литературы для национальной школы». В связи с этим в такой 
школе увеличивается объем предлагаемых для изучения произведе-
ний не только русской, но и родной литературы. Это обстоятельство 
вызывает необходимость некоторого сокращения по сравнению с 
русской школой числа изучаемых произведений русской литературы 
без ущерба, однако, для полноценного восприятия творчества того 
или иного писателя в целом. Указанные сокращения не касаются 
произведений, выносимых на итоговую аттестацию выпускников, и 
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не отразятся на подготовке учащихся школ с родным (нерусским) 
языком обучения к итоговым экзаменам. 

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 ли-
тературного образования, решающего образовательные и воспита-
тельные задачи на материале двух (родной и русской) литератур. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности 
по освоению содержания художественных произведений и теорети-
ко-литературных понятий: 
− Осознанное, творческое чтение художественных произведе-

ний 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 ге-
роев и сущности конфликта. 

− Устные и письменные интерпретации художественного про-
изведения. 

− Выявление языковых средств художественной образности и 
определение их роли в раскрытии идейно-тематического со-
держания произведения. 

− Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, ком-
ментирование художественного текста, установление связи 
литературы с другими видами искусств и историей. 

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

− Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских 
работ; написание сочинений на основе и по мотивам литера-
турных произведений. 
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В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанными, специфическими видами деятельности явля-
ются: 
− Сопоставительный анализ произведений русской и родной 

литературы в культурно-историческом контексте, выявление 
типологически общих черт и национального своеобразия в 
произведениях писателей русской и родной литературы. 

− Сравнение оригинального русского художественного текста с 
его профессиональным переводом на родной язык и обоснова-
ние соответствия перевода оригиналу. 
 
Цели 

Изучение литературы в старшей школе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо-

знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-
ной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, гра-
жданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств; культуры читательского восприятия художест-
венного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; об-
разного и аналитического мышления, литературно-творческих 
способностей, читательских интересов, художественного вку-
са; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, историко-литературных сведений и тео-
ретико-литературных понятий; создание общего представле-
ния об историко-литературном процессе и его основных зако-
номерностях, о множественности литературно-художествен-
ных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации лите-
ратурного произведения как художественного целого в его ис-
торико-литературной обусловленности и культурном контек-
сте с использованием понятийного языка литературоведения; 
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выявления взаимообусловленности элементов формы и со-
держания литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных литера-
турных произведений и их научных, критических и художест-
венных интерпретаций; написания сочинений различных ти-
пов; определения и использования необходимых источников, 
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 
ресурсах Интернета и др. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) язы-
ком обучения реализует общие цели и способствует решению 
специфических задач: 
• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эсте-

тического кругозора учащихся при параллельном изучении 
родной и русской литературы; 

• совершенствование аналитических умений: сопоставительно-
го анализа произведений русской и родной литературы в куль-
турно-историческом контексте, сопоставления русского ори-
гинала и его художественного перевода на родной язык для 
определения соответствия перевода тексту оригинала; 

• активизация речевой деятельности учащихся на русском язы-
ке: развитие умений и навыков владения стилистически окра-
шенной русской речью. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обяза-
тельного изучения учебного предмета "Литература на этапе средне-
го (полного) общего образования. В X-XI классах выделяется по 175 
часов (из расчета 5 учебных часа в неделю). 

В примерной программе расписано 300 учебных часов, преду-
смотренный резерв свободного учебного времени составляет 50 
учебных часов (или 14%) для реализации авторских подходов, ис-
пользования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических техно-
логий. Указанные в программе часы, отведенные на изучение твор-
чества того или иного писателя, предполагают возможность вклю-
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чения, кроме названных в программе, и других эстетически значи-
мых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом 
доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо преду-
смотреть в рамках отведенного времени часы на развитие письмен-
ной речи учащихся. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у уча-

щихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-
оритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 
(полного) общего образования являются: 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отно-

шений между частями целого, выделение характерных при-
чинно-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 пе-
рефразировать мысль, выбор и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, 

• составление плана, тезисов, конспекта, 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельно-
сти, 

• использование для решения познавательных и коммуникатив-
ных задачас различных источников информации, включая эн-
циклопедии, 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. 
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Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полно-
стью соответствует стандарту. Требования направлены на реализа-
цию деятельностного, практикоориентированного и личностно ори-
ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, вос-
требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентиро-
ваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружаю-
щей среды и собственного здоровья. 

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

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более 
сложных видах деятельности, в том числе творческой: воспроизво-
дить содержание текста, анализировать и интерпретировать произ-
ведение, используя сведения по истории и теории литературы; соот-
носить художественную литературу с общественной жизнью и куль-
турой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлени-
ем эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую 
позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, ха-
рактеризовать и определять, выразительно читать и владеть различ-
ными видами пересказа, строить устные и письменные высказыва-
ния, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргу-
ментировано отстаивать свою, составлять планы и тезисы статей на 
литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы пи-
сать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни» представле-
ны требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацелен-
ные на решение разнообразных жизненных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ1 
(350 час) 

Литература XIX века 

150 час  
 

Введение  
1 час  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Ос-
новные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, ду-
ховно-нравственные искания человека, обращение к народу в поис-
ках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). 

 

Литература первой половины XIX века  

19 час (47 час) 2 
 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  
1 час (2 час) 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентимента-
лизм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 
половины XIX в. Национальное самоопределение русской литерату-
ры.   

Русский романтизм и реализм в сопоставлении с роман-
тизмом и реализмом в родной литературе. Влияние русской лите-
ратуры первой половины XIX в. на развитие литератур народов 
России.3 

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-
ется в Требования к уровню подготовки выпускников 
2 В скобках указано количество часов для школ с родным (нерусским) языком обу-
чения  
3 Текст, набранный в более узком формате, относится только к школе с родным 
(нерусским) языком обучения  
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А. С. Пушкин  

8 час (18 час) 

Жизнь и творчество. 

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

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, 
пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы пус-
тынники и жены непорочны…» (возможен выбор пяти других стихо-
творений). 

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. 

Трагедия «Борис Годунов» (в школе с родным (нерусским) 
языком обучения – в сокращении). 

Темы  человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмез-
дия в трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое свое-
образие и проблема художественного метода.   

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и компо-
зиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Ф. М. Достоевский. “Речь о Пушкине”. 
Роман «Евгений Онегин» (только в школе с родным 

(нерусским) языком обучения, с опорой на изученное в основ-
ной школе). 

Жанр и композиция романа в стихах. «Онегинская стро-
фа». Лирические отступления и образ автора. Культурные реалии в 
романе. Особенности реализма романа "Евгений Онегин" как «эн-
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циклопедии 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  
6 час (15 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Вале-
рик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-
хожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обяза-
тельными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь 
пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи – зна-
ченье…», «Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор пяти 
других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в 
его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, 
любви, мотив одиночества в лирике поэта. Обусловленность харак-
тера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью 
поэта. 

Поэма «Демон» (в школе с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении). 

"Демон" как романтическая поэма. Противоречивость цен-
трального образа произведения. Земное и космическое в поэме. 
Смысл финала поэмы, ее философское звучание. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  
Роман «Герой нашего времени» (только в школе с 

родным (нерусским) языком обучения, с опорой на изученное 
в основной школе). 

Развитие образа Печорина в романе. Противоречивая 
сущность характера героя. Самораскрытие героя. Особенности 
композиции романа. Изображение «водяного общества». Фило-
софский смысл романа. Тема любви и дружбы. Образ княжны 
Мери и его роль в раскрытии образа главного героя. Черты ро-
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мантизма и реализма в романе. Традиции и обычаи народов Кав-
каза в романе. Влияние творчества Лермонтова на родную лите-
ратуру учащихся.  

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

 

Н. В. Гоголь  

4 час (12 час) 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Невский проспект» (только для школ с рус-

ским (родным) языком обучения) (возможен выбор другой петер-
бургской повести). 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петер-
бургских повестях. Соотношение мечты и действительности, фанта-
стики и реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой 
души и пошлого мира в повести "Невский проспект". Особенности 
поэтики Гоголя. 

В. Г. Белинский. “О русской повести и повестях г. Гоголя”. 
Поэма «Мертвые души» (только для школ с родным 

(нерусским) языком обучения, с опорой на изученное в ос-
новной школе). 

Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме. Автор-
ская концепция омертвения души. Образ накопителя Чичико-
ва. Афера Чичикова, ее бесчеловечная сущность. Лирические 
отступления, их идейно-художественный смысл. Образ автора, 
его роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. Тра-
диции гоголевской сатиры в родной литературе.  

Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 
Сочинение по произведениям русской литературы первой 

половины XIX в. 
 
 

Литература второй половины XIX века 
130 час (102 час) 

 
 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  
2 час  
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Россия во второй половине XIX в. Достижения в области 
науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 
литературы. “Натуральная школа”. Русская журналистика второй 
половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), 
“реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), 
“органическая” (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер 
русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Про-
блемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствова-
ния. Универсальность художественных образов. Традиции и нова-
торство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 
Формирование национального театра. Сатира в литературе второй 
половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в последние 
десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая 
русская литература и ее мировое признание. 

Роль русской классической литературы в становлении и 
развитии литератур народов России. 

 

А. Н. Островский  
9 час (6 час) 

Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 
пьесе. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 
города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе об-
разов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и ре-
лигиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 
тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пье-
сы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 
трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

“Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов «Лучас света в 
темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Остров-
ского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки 
пьесы. 

Комедия «Лес» (только для школ с русским (родным) язы-
ком обучения). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Сим-
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волический смысл названия. Сатирическое изображение жизни по-
реформенной России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. Тема 
искусства и образы актеров. Развитие темы “горячего сердца” в 
пьесе. Идеалы народной нравственности в драматургии Остров-
ского.  

Влияние творчества Островского на развитие драматур-
гии в родной литературе. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

Ф. И. Тютчев  

5 час  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, при-

рода...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не 
понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс. И 
тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», 
«Эти бедные селенья…», «Певучесть есть в морских волнах…», 
«От жизни той, что бушевала здесь…»  (возможен выбор пяти дру-
гих стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский ха-
рактер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основ-
ные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Че-
ловек, природа и история в лирике Тютчева. Тема “невыразимого”. 
Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Особенности 
“денисьевского цикла”. Художественное своеобразие поэзии Тютче-
ва. 

 

А. А. Фет  

5 час  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, роб-

кое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 
«Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательны-
ми для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди…», «Одним 
толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с зем-
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лею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью 
южной…»  (возможен выбор пяти других стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чисто-
го искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, лю-
бовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 
Фета.  

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

 

И. А. Гончаров  

8 час (10 час) 
Жизнь и творчество.  
Роман «Обломов» (в школе с родным (нерусским) язы-

ком обучения – в сокращении). 
История создания и особенности композиции романа. Пе-

тербургская “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 пей-
зажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Об-
ломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Ав-
торская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 
стиля Гончарова.  

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что та-
кое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. 
Гончарова» (фрагменты). 

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

Изображение жизни, занятий, черт характера корен-
ных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты раз-
ных слоев русского населения Сибири с местными жителями. 
«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 
 

И. С. Тургенев  
14 час (7 час) 

Жизнь и творчество. 
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Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общест-

венно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, систе-
ма образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного кон-
фликта. 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. Автор-
ская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 
его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция порт-
рета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 
образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагмен-
ты). 

Роман «Отцы и дети» (для школ с родным (нерус-
ским) языком обучения, с опорой на изученное в основной 
школе) 4. 

Отражение в романе общественно-политической ситуа-
ции 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.  

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  
 

А. К. Толстой  

3 ч 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Про-
тив течения», «Государь ты наш батюшка…», «История госу-

                                                 
4 В связи с особенностями структуры курса «Русская литература» в 

школе с родным (нерусским) языком обучения аннотации к романам И. С. 
Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и к поэме Н. А. Некрасова 
представлены сокращенно по сравнению со школой с русским (родным) 
языком обучения, поскольку эти произведения  частично уже были изуче-
ны в основной школе.  
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дарства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен 
выбор пяти других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 
темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в про-
изведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической тра-
диции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого.  

 

Н. С. Лесков  

4 час (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (только для школ с 

русским (родным) языком обучения) (возможен выбор другого про-
изведения). 

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

Рассказ «Однодум» (только для школ с родным (не-
русским) языком обучения, в сокращении).  

 «Праведник» как национальный русский тип. Своеобра-
зие, чудаковатость характера Рыжова, его честность, совестли-
вость, ответственность за порученное дело. Влияние христиан-
ских заповедей на становление характера героя. Антитеза Рыжов 
– Ланской. Своеобразие сюжета, языка рассказа. Средства созда-
ния комического эффекта. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

5 ч 
Жизнь и творчество (обзор).  
«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и “глупов-
цев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 
Жанровое своеобразие “Истории”. Черты антиутопии в произведе-
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нии. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-
Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве 
Салтыкова-Щедрина.  

Сатира в родной литературе. 
Сочинение по “Истории одного города” М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 
  

Н. А. Некрасов  

11 часов (7 час) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражда-
нин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 
Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обяза-
тельными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на 
час», «Сеятелям»   (возможен выбор пяти 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. Антикрепостнические мотивы. 
Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова 
(природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанро-
вое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермон-
товских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народ-
ной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие по-

эмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасо-
ва. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 
заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещи-
ков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Те-
ма женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 
“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 
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святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Не-
красова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (для  школ с 
родным (нерусским) языком обучения, с опорой на изученное 
в основное школе). 

Сюжет, особенности композиции, жанровое своеобразие 
поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система обра-
зов поэмы. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимо-
феевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ 
Савелия, “богатыря святорусского”. Особенности стиля Некрасо-
ва. Национальный фольклор в творчестве писателей -
представителей родной литературы. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 
 

К. Хетагуров   

 1 час (2 час) 
(возможен выбор другого писателя, представителя лите-

ратуры народов России) 
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: из сборника «Осетинская лира» (возмо-

жен выбор других стихотворений), поэма «Фатима» (только для 
школ с родным (нерусским) языком обучения) 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хета-
гурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни про-
стого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика ху-
дожественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

 

Н. Г. Чернышевский  

3 час  
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Что делать?» (обзор). 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение 

в романе. Особенности жанра и композиции. Изображение 
“допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория 
“разумного эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахмето-
ва. Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как 
социальная утопия. Смысл финала романа. 
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Ф. М. Достоевский  

17 часов (10 час) 
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”. Образ старухи-
процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы 
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и про-
блема 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 художествен-
ная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как фило-
софский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 
зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психо-
логизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевско-
го и мировое значение творчества писателя.  

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
Роман «Преступление и наказание» (для школ с род-

ным (нерусским) языком обучения, с опорой на изученное в 
основной школе). 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и 
ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Роль эпилога. 
“Преступление и наказание” как философский роман. Полифо-
низм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 
нравственного выбора. Психологизм прозы Достоевского. Роль 
внутренних монологов и снов героев в романе. Художественные 
открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Значение творчества Достоевского для развития родной литера-
туры. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и 
наказание”.  

Л. Н. Толстой  

25 час (20 час) 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
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История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенно-
сти композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 
Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 
критерии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний че-
ловек”. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болкон-
ского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская кон-
цепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 
народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 
Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как люби-
мые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Тол-
стовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенгра-
бенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной 
войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 
центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихо-
на Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 
национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравст-
венных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы 
Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалекти-
ки души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних моноло-
гов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художест-
венные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир» (для школ с родным 
(нерусским) языком обучения – в сокращении и с опорой на 
изученное в основной школе). 

Жанровое своеобразие романа. Особенности компози-
ции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его крите-
рии оценки личности. “Внутренний человек” и “внешний чело-
век”. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болкон-
ского и Пьера Безухова. Изображение светского общества. 
“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный ук-
лад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 
Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Москва и 
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изо-
бражения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль 
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 
Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные от-
крытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Зна-
чение творчества Толстого для развития родной литературы. 
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Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  
А. П. Чехов  

14 час (10 час) 
 
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом 

с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязатель-
ными для школ с русским (родным) языком обучения). 

 Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (воз-
можен выбор двух других рассказов в школах с русским (родным) 
языком обучения). 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 
«Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 
школ с родным (нерусским) языком обучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен 
выбор двух других рассказов в школах с родным (нерусским) языком обу-
чения). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Тради-
ция русской классической литературы в решении темы "маленького 
человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неиз-
менности жизни. Проблема ответственности человека за свою судь-
бу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, твор-
ческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чехов-
ской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной дета-
ли, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 
подтекст.   

Драма «Три сестры» (только для школ с русским (родным) 
языком обучения;возможен выбор другой пьесы). 

Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменно-
сти жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема бу-
дущего и ее своеобразное воплощение в монологах героев. Смысл 
финала пьесы. Особенности чеховского диалога. Символический 
подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, на-
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стоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как предста-
вители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пе-
ти Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Ду-
няша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Осо-
бенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 
Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 
творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Влияние драматургии Чехова на развитие театрального 
искусства и литературу народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова.  
 

Обзор зарубежной литературы второй половины  
XIX века  

1 час 
Основные тенденции в развитии литературы второй поло-

вины XIX в. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литера-
турного процесса. Символизм. 

 
Г. 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. Мастерст-
во психологического анализа. 

  
Г. Ибсен  

1 ч 
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен вы-

бор другого произведения).  
Особенности конфликта. Социальная и нравственная про-

блематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ 
Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие 
“драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художе-
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ственное наследие Ибсена и мировая драматургия.  
 

А. Рембо  
1 час  

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения).  
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и свое-

волия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  
художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 
поэтического языка.  

 

Литература XX века 

150 час  
 

Введение  
1 час  

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои по-
ступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и ок-
ружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, рус-
ской литературы и литературы других народов России, отражение в 
них “вечных” проблем бытия. 

 
Литература первой половины ХХ века 

124 ч 
 

 
Обзор русской литературы первой половины XX века  

1 час  
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. 

Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. 
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и их отражение в русской литературе и литературах других народов 
России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и ге-
рои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Со-
циалистический реализм”. Художественная объективность и тен-
денциозность в освещении исторических событий. Проблема “ху-
дожник и власть”.  

 
И. А. Бунин  
8 час (6 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звез-

ды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо мной…», «Слово» 
(возможен выбор пяти других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзаж-
ная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтиче-
ского слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый по-
недельник» (произведения обязательны для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (произ-
ведения обязательны для изучения только для школ с русским (родным) 
языком обучения),  

 Рассказы: «Легкое дыхание», «Чаша жизни» (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. Соотношение текста и подтекста. 
Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеоб-
разие художественной манеры Бунина.  

 

А. И. Куприн  

4 ч 
Жизнь и творчество (обзор). 
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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. Мотив пробуждения 
души в прозе Куприна. Символический смысл художественных де-
талей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологиче-
ского анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Традиции 
русской классической литературы в прозе Куприна.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

 

Л. Н. Андреев  

2 час (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Иуда Искариот» (возможен выбор другого произ-

ведения). 
Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды 

и проблема любви и предательства. Изображение трагических про-
тиворечий бытия. Тема отчуждения, одиночества человека в мире. 
Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля Андреева. 
Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в 
повести. 

 

М. Горький  

10 час  
Жизнь и творчество.  
Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор 

двух других произведений). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 

прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 
свободы. Соотношение романтического идеала и действительно-
сти в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 
роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие ком-
позиции рассказа “Старуха Изергиль”. 

Пьеса «На дне». 
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Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На 
дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 
Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разоб-
щенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философ-
ский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности ком-
позиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, лите-
ратурных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористич-
ность языка. 

Влияние творчества Горького на родную литературу. 
 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  
1 час  

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 час  

(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 услов-
ностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве 
Шоу.  

 
Г. Аполлинер  

1 час  
(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого 

произведения).  
Непосредственность чувств, характер лирического пережи-

вания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 
ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполли-
неровской поэзии. 
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Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  
9 час (6 час) 

 
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. Ходасевичас (стихотворения не  
менее трех авторов по выбору)  

1 ч 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Ли-

тературные течения поэзии русского модернизма: символизм, ак-
меизм, 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 предель-
ного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 
“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символи-
сты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимво-
листы" (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 ре-

шения 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 солн-
це…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкаль-
ность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным спосо-
бам 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 роди-

ны, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 
событий как пришествия нового Мессии.  

 
Акмеизм  

1 ч 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гуми-

лева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами 
красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, соз-
дание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

 
Н. С. Гумилев  

1 ч 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «За-

блудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романти-

ческая 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 тради-
цией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, не-
ологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футури-
стов.  



 32

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубо-
футуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. 
Пастернак). 

 
И. Северянин  

1 час  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Се-
верянина, оригинальность его словотворчества. 

 
В. В. Хлебников  

1 ч 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись гу-

бы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотво-
рений). 

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

 
Крестьянская поэзия  

1 ч 
Продолжение традиций русской реалистической крестьян-

ской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские коче-

вья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех дру-
гих стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской по-
эзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, 
тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение на-
ционального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  
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А. А. Блок 
11 час (13 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На желез-
ной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изу-
чения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные хра-
мы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно 
жить…», «Скифы» (возможен выбор пяти 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 собы-

тий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-
символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобра-
зие 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  
10 часов (11 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Па-
рижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возмо-
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жен выбор пяти других стихотворений). 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней 

лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства 
мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, ги-
перболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необыч-
ность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. 
Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 
Сатирические образы в  творчестве Маяковского. Жанровое своеоб-
разие лирики Маяковского.  

Поэма «Облако в штанах» (в школе с родным (нерус-
ским) языком обучения – в сокращении).  

Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, ис-
кусства, религии в бунтарской поэме Маяковского.   

Влияние творчества Маяковского на развитие родной ли-
тературы. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского.  
 

С. А. Есенин  
10 часов (11 час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бро-
дить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понем-
ногу…», «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 Качало-
ва», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная 
жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - прощай…" (возможен 
выбор пяти других стихотворений). 

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

Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы).  
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Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы 
образов. Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме. 
Соотношение эпического и лирического начал. Смысл финала.  

Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 
  

М. И. Цветаева  
4 час (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так ра-

но…», «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 изу-
чения). 

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

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

 
О. Э. Мандельштам  

2 час (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Ту-

гие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворе-
ния являются обязательными для изучения). 

 Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Ба-
тюшков» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциа-
тивная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 
культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Ман-
дельштама.   

 
А. А. Ахматова 

7 час (8 час) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала ру-
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ки 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…», 
«Под крышей промерзшей пустого жилья…», «Бывает так: ка-
кая-то истома…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих пе-
реживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданствен-
ность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 
стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ах-
матовой.  

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, от-

ражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские моти-
вы 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  
5 час (6 час) 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гам-
лет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательны-
ми для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», 
«Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор трех других сти-
хотворений). 

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

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 
фрагментов). 
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История создания и публикации романа. Жанровое своеоб-
разие и композиция романа, соединение в нем эпического и лириче-
ского начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы 
в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 
проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 
литературы в творчестве Пастернака.  

 
М. А. Булгаков  
12 час (13 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении) (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 по-
вествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема 
нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (в школе с родным (нерус-
ским) языком обучения - в сокращении) (для изучения предлагается 
один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра 
и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатири-
ческое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Моск-
ва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы в 
романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды 
и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 
высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы худож-
ника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  
 

И. Э. Бабель  
1 час  

Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль» (возможен выбор двух 

других рассказов).  
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Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изо-
бражение событий гражданской войны в книге рассказов “Конар-
мия”. Сочетание трагического и комического, прекрасного и без-
образного в рассказах Бабеля.  

 
Е. И. Замятин  

3 ч 
(только для школ с русским (родным) языком обучения) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Мы». 
“Мы” как роман-антиутопия. Проблематика и система об-

разов, центральный конфликт романа, особенности его компози-
ции. Характер повествования. Символические образы. Смысл фина-
ла. Своеобразие языка романа. 

 
А. П. Платонов  

6 час (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Котлован» (только в школе с русским (род-

ным) языком обучения) (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. 

Рассказ «Песчаная учительница» (только для школ с 
родным (нерусским) языком обучения) (возможен выбор другого 
произведения) 

Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважи-
тельное отношение к кочевникам, несмотря на различие в быту и 
традиционной культуре. Подвиг учительницы, ее душевная неуспо-
коенность, жажда полезной деятельности, широта души. Самобыт-
ность языка и стиля писателя. 

 
М. А. Шолохов  
12 час (13 час) 

Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (в школе с родным (нерус-
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ским) языком обучения – в сокращении). 
История создания романа. Широта эпического повествова-

ния. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Се-
мья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина пости-
жения 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 ценно-
стей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 
Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Тра-
диции классической литературы XIX века в романе.  

Влияние творчества Шолохова на развитие родной лите-
ратуры. 

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

В. В. Набоков  
2 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Машенька» (возможен выбор другого произведения). 
Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и систе-

ма образов в романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания 
героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа.  

 
Н. А. Заболоцкий  

2 час  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О кра-

соте человеческих лиц» (возможен выбор трех других стихотворений).  
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, не-

разрывной связи поколений, философская углубленность, художест-
венная неповторимость стихотворений поэта. Своеобразие худо-
жественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

 
Литература второй половины XX века  

25 ч 
 

Э. Хемингуэй  
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2 ч 
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведе-

ния).  
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  

1 час  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысле-

ние в русской литературе и литературах других народов России. Но-
вое понимание истории страны. 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 (че-
ловек и природа, проблема исторической памяти, ответственность 
человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народ-
ному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литерату-
ре 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 заве-

те...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указан-
ные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумен-
та...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 

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

2 ч 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (воз-

можен выбор двух других рассказов). 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобра-

зие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  
 

А. И. Солженицын  
4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 
Отражение в романе трагического опыта русской истории. 

Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для 

школ с русским (родным) языком обучения). 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Пробле-

ма русского национального характера в контексте трагической эпо-
хи.  

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

Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в 
образе Матрены черт человека-праведника, носителя народной 
нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия. Значение рас-
сказа для развития русской прозы второй половины ХХ в.  

 
В. М. Шукшин  

2 час  
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен 

выбор других произведений). 
Изображение народного характера и картин народной жизни 

в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествова-
тельной манеры Шукшина. 

 
В. В. Быков  
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2 час  
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотни-

кова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчи-
хи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Мастерство психологического анализа.   

 
В. Г. Распутин  

2 час  
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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.  

 
Ю. Рытхэу 

1 ч 
(только для школ с родным (нерусским) языком обучения; возможен 
выбор другого писателя, представителя литературы народов Рос-

сии) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой Женщине, 

прародительнице) (возможен выбор другого произведения). Связь 
творчества Рытхэу с духовными ценностями и культурой чукот-
ского народа. Изображение суровых условий жизни на Севере, нрав-
ственной чистоты людей. Гармоничное слияние человека с окру-
жающей природой. 

 
Н. М. Рубцов  

1 ч 
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 
Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» 
(возможен выбор других стихотворений). 

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

 
Р. Гамзатов  

1 ч 
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворе-
ний). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 
Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловече-
ского 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 “засе-
ленном пространстве”.  

 
Б. Ш. Окуджава  

1 час  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живопис-

цы» (возможен выбор других стихотворений). 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как ху-

дожественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в по-
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эзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 
своеобразие песен Окуджавы. 

 
А. В. Вампилов  

2 ч 
(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматиче-

ского произведения). 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пье-

се. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 
открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 
героя. Смысл финала пьесы.  

 
Обзор литературы последнего десятилетия 

1 час  
Основные тенденции современного литературного процес-

са. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 
премиями, получившие общественный резонанс, положительные 
отклики в печати.  

 
Сочинение по произведениям русской литературы второй 

половины XX в. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 
− Художественный образ. Художественное время и пространст-

во. 
− Содержание и форма. Поэтика. 
− Авторский замысел и его воплощение. Художественный вы-

мысел. Фантастика. 
− Историко-литературный процесс. Литературные направления 

и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей ХIХ–ХХ веков. 
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− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 
роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 
баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

− Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сю-
жет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспо-
зиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое от-
ступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-
зов.  

− Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя 
речь. Сказ. 

− Деталь. Символ. Подтекст. 
− Психологизм. Народность. Историзм. 
− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 

Гротеск.  
− Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: 
сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллите-
рация, ассонанс.  

− Гипербола. Аллегория. 
− Стиль. 
− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные раз-

меры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. 
Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

− Литературная критика. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные 
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на зна-
ния, полученные при освоении родной литературы. Дополни-
тельными понятиями являются: 
− Типологическая общность и национальное своеобразие рус-

ской и других национальных литератур. 
− Художественный перевод. 
− Русскоязычные национальные литературы народов России. 
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Итого в X - XI классе 300 ч. Резерв времени 50 ч. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изу-

чаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литера-
турных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведе-

ние, используя сведения по истории и теории литературы (ху-
дожественная структура, тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, особенности композиции, худо-
жественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); ана-
лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-
нять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общест-
венной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в ду-
ховном и культурном развитии общества; 
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• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание изученных литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем написания, с современ-
ностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направ-
лением эпохи; выделять черты литературных направлений и 
течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного про-
изведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различ-
ные художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 
стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагмен-
ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитан-
ному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, го-
товить учебно-исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
различных жанров на литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• сопоставлять произведения русской и родной литератур, вы-
являя их типологическую общность и национальное своеобра-
зие, обусловленное различием образно-эстетических систем 
русской и родной литературы и структурными особенностями 
языков; 

• сравнивать русский оригинал с его профессиональным пере-
водом на родной язык, отмечая соответствие перевода тексту 
оригинала, выявляя его художественное своеобразие; 

• создавать устные и письменные высказывания о прочитанных 
на русском и родном языках произведениях русской литерату-
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ры, а также о произведениях родной литературы, давать им 
оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка; 

• определять в русскоязычном произведении писателя-представ-
ителя родной литературы национальную специфику на уровне 
темы, жанра, художественной образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необхо-
димую 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 про-

изведений.  
• определения своего круга чтения по русской литературе, по-

нимания и оценки иноязычной русской литературы, формиро-
вания культуры межнациональных отношений. 

 
 


