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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  и  

Примерных рабочих программ по литературе. Предметная линия учебников под ред. В.П.Журавлева, 

Ю.В. Лебедева. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/А.Н.Романова, Н.В. Шуваева - М.: Просвещение, 2019.       

Цели и задачи изучения предмета 

     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 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 в литературе, к 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; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

     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. 

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции: 

 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения); 

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности: знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности); 

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе); 

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 



обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-зачет, урок 

развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в 

преподавании литературы. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость 

осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому 

способствует применение следующих видов контроля: 

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 

важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; тестирование, 

письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания 

каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений; 

составление схем, таблиц, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, 

сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, 

анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление 

тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе 

литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская  работа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

      Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся 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, поэтому 

используются следующие виды работ: 



     Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса 

литературы, комментированное чтение. 

     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого 

текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи и т. д.         

     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов.         

     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий 

прочитанного.             Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин 

или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, 

интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, 

энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 

изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, 

поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на 

классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу 

художника-иллюстратора. 

     Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 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 школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

      Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому 

особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны 

быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому 

базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. 

     В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-литературной 

основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное изучение авторов 

зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX века на историко-

литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы. 

    

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 10 класс - 102 часа (3 недельных часа); 

 11 класс - 102 часа   (3 недельных часа) 

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным базисным 

учебным планом. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. 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; 

2. 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; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

4.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. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций 

2. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

3. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

4. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

5. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

6. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

7. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

8. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

9.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

10.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

12.  Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Литература" (10 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• 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. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 



 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка; 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа. 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, 

жанру. 

6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их творческой 

эволюции; 



• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

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

темы; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература » (11 класс) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, знание истории; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям; 

 освоение социальных норм, правил поведения. 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 



 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Общие предмет понимание ключевых проблем изученных произведений. 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 



 

 

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; 

• 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 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература» у выпускников основной средней 

школы. 

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 сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс построен с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 



Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 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 школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому 

особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны 

быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому 

базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема 

– базовое понятие. 

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. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств 

языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- 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; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и 

обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому 

программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 



- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 

соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведения. 

5. Основные понятия по теории литературы. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Анализировать произведения с учѐтом его идейно-художественного своеобразия. 

2. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

3. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 

образов, и изобразительно-выразительных средств. 

4. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

5. Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 

6. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их 

отстаивать. 

7. Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 

8. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 

9. Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, спектакль, 

телепередачу. 

10. Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

11. Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 КЛАСС 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

     Введение 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 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, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.         

Классическая русская литература и ее мировое признание.         

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» 

в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. 

Писарева).         

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.         

     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей.   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 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. Драматургическое мастерство 

Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров 

в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество 

героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской 

литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 

творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое   » «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 



«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с 

землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как 

беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, 

широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...».         

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.         

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной 

позиции писателя. Жанр памфлета. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир.         

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и 

личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и 

их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах 

Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 



Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. 

Психологизм художественной прозы. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления 

и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 

культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант 

и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.         

(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом 

с  мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 



     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль 

ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению 

пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

11 КЛАСС. 

      Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле 

которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

     Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы 

и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 



«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

Серебряный век русской поэзии. 

     Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только 

любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 

поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).         

    Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения:   «Жираф»,   «Озеро   Чад»,   «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века.         

     Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.         

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 



«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений).  Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. 

     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)        Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)         

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 », «Pуcь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен 

ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям.         Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный 

цикл.  Биографическая основа литературного произведения. 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 



Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 

изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-

пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и 

живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества 

поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая   волна   поэтов:   лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева,   Я. Смелякова,   Б. Ручьева, М.  Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов  «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) 

История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,  разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния 

и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX 

века.                          Традиции и новаторство в  литературе. 

     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя 

- мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей, 

утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская многозначность названия 

повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы. 

    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 



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

чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский 

сонет». (Возможен выбор двух  других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство 

в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 

пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы.         

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.         

     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки. 

    Марина Ивановна Цветаева. 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 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста 

в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

     Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический 

герой. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе 

М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. 

Традиции и новаторство в художественном творчестве. 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 



надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 

меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского,  А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 

Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 

Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.             

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. 

Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 

закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен 

выбор двух-трѐх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского.         

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как жанр 

лирической поэзии.         

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для 



изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других 

стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 

удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного 

героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы 

в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.         

Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный 

жанр. 

     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и новаторство в 

художественной литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, 

ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течѐшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 



Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня. 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы.         

Александр Валентинович Вампилов. 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. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. 

Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, 

Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,  Л. 

Васильева,   Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — 

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести 

(«Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление 

героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Теория литературы. Внутренний монолог.         

Таблица тематического распределения часов по литературе в 10 классе 

№ п/п Разделы, темы Рабочая 

программа 

Раздел №1 Введение 1 

Тема 1. Из истории русской литературы 19 века. 1 

Раздел №2 Из литературы первой половины 19 века. 12 

Тема 1. Пушкин А.С 4 



Тема 2 Лермонтов М.Ю. 4 

Тема 3.. Гоголь Н.В. 4 

Раздел №3 Из литературы второй половины 19 века. 90 (79+11ч) 

Тема 1. Введение. Литература и журналистика 50-80 годов 19 века. 1 

Тема 2. Островский А.Н. 7 (6+1) 

Тема 3. Гончаров И.А. 8 (7+1) 

Тема 4. Тургенев И.С. 10(8+2) 

Тема 5. Чернышевский Н.Г. 2 

Тема 6. Некрасов Н.А. 8(7+1) 

Тема 7. Тютчев Ф.И. 3 

Тема 8. Фет А.А. 4(3+1) 

Тема 9.  Лесков Н.С. 4 

Тема 10. Салтыков Щедрин М.Е. 5 

Тема 11. Толстой А.К. 3 

Тема 12. Толстой Л.Н. 17 (15+2) 

Тема 13. Достоевский Ф.М. 10(8+2) 

Тема 14. Чехов А.П. 7 (6+1) 

    Тема 15. Основные тенденции в развитии литературы второй 

половины XIX века. 

1 

    Тема 16 Зарубежная литература 3 

  Уроки контроля 2 

  108 

 

Таблица тематического распределения часов  

по литературе в 11 классе 

Раздел №1.  Введение. 1 

Раздел 2. Русская литература 20 века. 1 

Раздел 3. Писатели-реалисты начала 20 века. 16 (14+2) 

Тема 1 Творчество И.А.Бунина. 4 

Тема 2. Тема 2. Творчество М.Горького. 6(5+1) 

Тема 3 Тема 3. Творчество А.И.Куприна. 4 

Тема 4 Тема 4. Творчество Л.Н.Андреева. 2(1+1) 

Раздел 4. Серебряный век русской поэзии 18+4 

Тема 1 Тема 1. Символизм и поэты-символисты 4(3+1) 

Тема 2 Тема 2. Творчество А.А.Блока 6(4+2) 

Тема 3 Тема 3. Преодолевшие символизм 2 

Тема 4 Тема 4. Поэзия Н.С. Гумилѐва 2 

Тема 5 Тема 5. Творчество А.А.Ахматовой. 4 

Тема 6 Тема 6. Творчество М.И.Цветаевой 3(2+1) 



Тема 7 Тема 7.«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 

Раздел 5. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 12+1 

Тема 1 Тема 1. Литературные направления и группировки в 20-е годы. 2 

Тема 2 Тема 2. Творчество В.В.Маяковского. 6(5+1) 

Тема 3 Тема 3. Творчество С.А Есенина. 5 

Раздел 6. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 22+3 

Тема 1 Тема 1.Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в 

литературе. 

4 

Тема 2 Тема 2. Творчество М.А.Шолохова. 7(5+2) 

Тема 3 Тема 3. Творчество М.А.Булгакова. 6 

Тема 4 Тема 4. Творчество Б.Л.Пастернака. 4(3+1) 

Тема 5 Тема 5. Проза А.П.Платонова. 3 

Тема 6 Тема 6. Творчество В.В.Набокова. 1 

Раздел 7  Литература периода Великой Отечественной войны. 4 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы периода Великой Отечественной войны. 2 

Тема 2 Тема 2. Поэзия А.Т.Твардовского. 1 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.А.Заболоцкого. 1 

Раздел 8. Литературный процесс 50-80 гг. 15 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы 50-80 –х гг. 3 

Тема 2 Тема 2. Проза В.М.Шукшина. 2 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.М.Рубцова 1 

Тема 4 Тема 4. Проза В.П.Астафьева 2 

Тема 5 Тема 5. Проза В.Г.Распутина 2 

Тема 6 Тема 6. Проза А. И. Солженицына. 2 

Раздел 9. Новейшая русская проза и поэзия 80-90 гг. 3 

Раздел 10. У литературной карты России 4 

Раздел 11. Внеклассное чтение 2 

Всего  102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

10-11 класс 

 



Раздел Тема Основное содержание 

Из  л и т е р а т у р ы   

п е р в о й   

п о л о в и н ы   XIX  

века  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», 

«Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма 

«Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики. Обращение к 

вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, 

тайны природы и др.). Историческая и «частная» 

темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и 

государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и ее роль в авторской 

концепции истории. 

 М.Ю.Лермонтов Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Молитва»  («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. 

по выбору.  

Глубина философской проблематики и драматизм 

звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Демон». Романтический колорит 

поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 

поэта. 

 

 Н.В.Гоголь 

 

 

 

Контрольная 

работа по 

творчеству Н.В. 

Повести: «Невский проспект». «Нос» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских 

повестях» H.B. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом 

городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 



Гоголя 

Литература  

второй половины  

XIX века   

 

Введение. Социально-политическая ситуация в России второй 

половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разность между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе 

И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза 

Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. 

Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 

половины XIX века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

 

 А.Н.Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

драме «Гроза» 

Пьесы: «Свои люди -  сочтемся!», «Гроза». 

 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе 

«Свои люди – сочтемся!» Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии.  

Большов, Подхалюзин  и Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь 

героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова 

в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в 

«Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

 

 Внеклассное 

чтение 

Пьеса А.Н. Островского «Бесприданница» 

 И.А.Гончаров 

 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 



 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

роману «Обломов» 

Ильинская и др.). Любовная история как этап 
внутреннего самоопределения героя. Образ Захара 

и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

 

 

 Внеклассное 

чтение 

Роман А.И. Гончарова «Обыкновенная история» 

 И.С.Тургенев 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

сочинение по 

творчеству 

«И.С.Тургенева» 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), 

роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: 

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача». 

Яркость и многообразие народных типов в 

рассказах  цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики 

эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные 

и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 

романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл 

его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича) 

 

 Внеклассное 

чтение 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два богача». 

 Н.Г. 

Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» 

Н.Г.Чернышевского как полемический отклик на 

роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые 

люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие  составляющие авторской концепции 

переустройства России. Глава «Четвертый  сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г.Чернышевского. 

 



Литература народов 
России.  

К.Хетагуров 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. 

 

 Н.А.Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству Н.А. 

Некрасова 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 

в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт 

и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у 

двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» 

и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

 Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

коренных сдвигов в русской жизни. Тема женской 

доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

 

 Внеклассное 

чтение 

Поэма Н.А. Некрасова «Дедушка» 

 Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», 

«Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — 

сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская 

глубина и образная насыщенность. Природа, 

человек. Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. 

Тема трагического противостояния  «я» и 

стихийных сил природы. 

 

 А.А.Фет 

 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще 

майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали. ..», «На заре ты ее не 



 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по лирике 

Ф.И.Тютчева и 

А.А. Фета 

буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 
толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое 

богатство лирики А.А. Фета. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта.  

 Н.С. Лесков Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. 

Лескова к созданию «монографий » народных 

типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в 

русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Сказки: «Медведь нам воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь» 

«Сказки для детей изрядного возраста» как  

вершинный жанр в творчестве Щедрина – сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках. 

Роман-хроника «История одного города » 

«История одного города» (обзор). Обличение 

деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Собирательные образы 

градоначальников и ―глуповцев‖. Тема народа и 

власти. Смысл финала ―Истории‖ 

 

 А.К.Толстой 

 

 

 

 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда 

природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье...», «Государь ты 

наги, батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. 

по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность 



 

 

 

Контрольная 

работа по лирике 

А.К. Толстого 

поэзии А.К. Толстого. Жанрово-тематическое 
богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

 

 Л.Н.Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству Л.Н. 

Толстого 

Роман «Война и мир».Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, 

многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света 

в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная 

основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-

эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

 Ф.М. Достоевский 

 

 

 

 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса 

в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких 

законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии 



 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского 

в решении философской проблематики романа. 
Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

 

 А.П.Чехов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение  по 

творчеству А.П. 

Чехова 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. 

Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в 

мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. 

Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе.  

 Внеклассное 

чтение 

Пьеса «Дядя Ваня» 

Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины 19 века. 

 

Основные 

тенденции в 

развитии 

литературы второй 

половины XIX 

века.  

Поздний романтизм. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

 Г.де Мопассан Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов.  

 Г.Ибсен Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный 

дом» (обзорное изучение) Особенности конфликта. 

Социальная и нравственная проблематика 

произведения.  

 А.Рембо Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение 

«Пьяный корабль» Тема стихийности жизни, 

полной раскрепощенности и своеволия.  

 Обобщение по Обобщение изученного материала 



курсу 

 

11 класс  

 

Раздел Тема Основное содержание 

Русская литература 

XX века 

Введение Сложность и самобытность русской литературы XX 

века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» (разделение на 

советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 

переживших свое время. 

 

 Русская 

литература  

начала  XX века  

 

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение 

общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-

алистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского 

реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

рубежа веков. 

 

П и с а т е л и -

р е а л и с т ы  

н а ч а л а  XX века 

И.А.Бунин 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по 

творчеству И.А. 

Бунина 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», 

«Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять 

с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». Мотивы ускользающей красоты, пре 

одоления суетного в стихии вечности. Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 М.Горький 

 

 

 

 

Рассказы «Старуха Изергиль». Воспевание красоты 

и духовной мощи свободного человека  в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в  

рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как 

два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть   «Фома Гордеев». 



 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству 

М.Горького 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» 
существования, «пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги алчной 

идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению 

человеческой души как главная черта горьковского 

«нового реализма». 

Пьеса  «На дне». Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

 Внеклассное 

чтение 

Рассказы: «Мальва», «Проводник» 

 А.И.Куприн Повести   «Олеся», «Поединок*. 

Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». Любовная драма 

героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна 

в изображении природы. Этнографический колорит 

повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества («Поединок»). Трагизм 

нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки 

Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет».Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

 

 

 Л.Н.Андреев Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность 

героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам 

человеческого бытия. Своеобразие андреевского 

стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

 

Обзор зарубежной 

литературы первой 

Основные 

тенденции и 

Реализм и модернизм. 



половины 20 века. направления в 
литературе 

первой 

половины 20 

века. 

 

 Б. Шоу  

 

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. 

 Г. Аполлинер  

 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост 

Мирабо». Музыкальность стиха. Особенности 

ритмики и строфики.  

С е р е б р я н ы й  

в е к  р у с с к о й  

п о э з и и  

Истоки, 

сущность и 

хронологически

е границы 

«русского 

культурного 

ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

 Символизм и 

русские поэты-

символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии 

(творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского 

и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный 

мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее 

поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппи-

ус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 

 В.Я. Брюсов 

 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

поэта-

символиста 

 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», 

«Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. 

по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое 

единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен 

«обрусения» античных мифов в художественной 

системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

 К.Д. Бальмонт 

 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», 

«Челн томленья», «Придорожные травы», «Сонеты 

солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 

русский язык как «главный герой » стихотворений 



К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский Стихотворения 
«Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые 

эстонки» и др. по выбору. 

 

 А.А.Блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству А.А. 

Блока 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«Вресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Стихи поэта о России 

как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой 

жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Христианские  мотивы в произведении.  

 Внеклассное 

чтение 

Цикл «Кармен». Поэма «Соловьиный сад» 

 Преодолевшие 

символизм. 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е 

годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-ку-

бофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое богатство русской 

поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

 

 И.Ф.Анненский Внутренний драматизм и исповедальность лирики 

«Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны» 

 У литературной 

карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, 

С.Н. Сергеева – Ценского по выбору. Объединение 

малой и большой родины в творческой биографии 

писателей. 

 

Поэзия конца 19- 

начала 20 века 

Н.С. Гумилев   Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 



 «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева.  

Экзотический колорит   «лирического  эпоса» Н.С. 

Гумилева.  

 

 А.А. Ахматова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству 

А.А.Ахматовой 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал 

утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 

«Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и 

их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

 М.И. Цветаева 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

М.И. Цветаевой 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что 

Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — 

птица в руке...») и др. по выбору. 

 Исповедальность, внутренняя самоотдача, мак-

симальное напряжение духовных сил как 

отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины. Поэт и мир в творческой концепции   

Цветаевой. 

 «Короли 

смеха» из 

журнала 

«Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, 

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приемов 

комического. 



 У литературной 
карты России 

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, 
В.К.Арсеньева. 

 Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х 

годов 

Октябрьская революция в восприятии художников 

различных направлений. Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, 

«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эрен-

бурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.). Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, 

«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской 

части «расколотой лиры » (отъезд за границу И. 

Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. 

Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, 

«Разгром» А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, 

«Донскиерассказы»М.Шолохова, «Сорок первый» 

Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. 

Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », 

утверждение ценности человеческой «единицы ». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая 

яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-

х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах 

И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

 

 В.В.Маяковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», 

«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно...», «О дря ни», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о по-.кши», 

«Аиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. 

Маяковского. «Художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре 

«долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи.  



 

Контрольная 

работа по 

творчеству В.В. 

Маяковского 

 Внеклассное 

чтение 

Пьесы «Клоп», «Баня» 

 С.Есенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству 

С.Есенина 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью 

перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и 

др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. 

Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 20-х годов.  

Соотношение лирического и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

 Внеклассное 

чтение 

Поэма «Черный человек» 

 Литературный 

процесс 30-х – 

начала 40-х 

годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение 

в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации 

власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. 

Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о 

людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. 

Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, 

вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. 

Уникальность и полемическая заостренность образа 

Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 



Тема коллективизации в литературе. Трагическая 
судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». 

Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман 

М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его 

общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е 

годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. 

Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской 

поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и 

др. 

 

 О.Э.Мандельшта

м 

Стихотворения: «Заснула чернь», «Эпиграмма». 

Истоки поэтического творчества. Близость к 

акмеизмум. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. 

 А.Н. Толстой  

 

Рассказ   «Лень Петра», роман   «Петр Первый». 

Попытки художественно осмыслить личность царя-

реформатора в ранней прозе А. Толстого («День 

Петра»). Углубление образа Петра в «романном» 

освоении темы. Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального 

характера в образе Петра. Образы сподвижников царя 

и противников петровских преобразований. Пробле-

мы народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие 

романа. 

 М.А.Шолохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству 

М.Шолохова 

 «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских 

образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути  «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого 

Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 



 У литературной 
карты России  

 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. 
Прокофьева – по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное 

наследие русского песенного Севера в произведениях  

Б.Шергина. Поэтический облик России в лирике А. 

Прокофьева. 

 

 Э.Хемингуэй 

 

Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Образ рыбака Сантьяго.  

 М.А.Булгаков 

 

 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству М. 

Булгакова 

 «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со 

сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повество-нательных пластов в 

образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» 

М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи 

любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

 Б.Л.Пастернак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Определение 

поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в 

романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и 

проблема интел лигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный 

лирический аккорд повествования. 

 



 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

Б.Пастернака 

 А.П.Платонов Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», 

«Фро», повести  «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного 

мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. 

Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность ее 

названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

 

 В.В.Набоков Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев 

«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сю-жетно-временной 

организации повествования. Черты 

чеховских«недотеп» в обывателях пансиона фрау 

Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии 

внутренней жизни героев и описании «вещного» 

быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

 

 Литература 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-

Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» 

Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой.  

 

 А.Т. Твардовский 

 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В 

чем хочешь человечество вини..я и др. по выбору. 

Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет.  

 

 Н.А.Заболоцкий   Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы 

о сущности красоты и единства природы и человека в 



 лирике поэта.  

 

 Литературный 

процесс 50-80-х 

годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-

е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, 

М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и 

«тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы 

В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» 

тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 

Волкова, А. Жигулина. 

 

 В.М. Шукшин  

Контрольная 

работа по 

творчеству 

В.Шукшина 

 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», 

«Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-

«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. Шукшина. 

Сочетание внешней занимательности сюжета 

и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Темг города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

 

 Внеклассное 

чтение 

Повесть-сказка «До третьих петухов» 

 Н.М. Рубцов 

 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны…». «В горнице» и 

др. диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее 

через призму вечного. духотворенная красота 

природы в лирике. 

Литература народов 

России  

 

Расул 

Гамзатов. 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало» и др. Тема Родины в лирике 

Гамзатова.  

 В.П. Астафьев  

 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», 

рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия 

В.Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Человек и 

природа: единство и противостояние. Проблема 

утраты человеческого в человеке. 

 В.Г.Распутин Повести: «Последний срок», «Живи и помни». 

Философское осмысление  социальных проблем 

современности. Особенности психологического 

анализа в «катастрофическом» пространстве 



В.Распутина. 

 

 А.И.Солженицы

н 

 

 

 

Аудиторное 

сочинение по 

творчеству А.И. 

Солженицына 

Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с 

точки зрения мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность авторского 

бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

 У литературной 

карты России  

Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. 

Федорова, В.А. Солоухина по выбору. Нравственная 

проблематика «лагерной» прозы В.Шаламова. 

Художественное звучание «негромкого» военного 

эпоса Е.Носова. Традиции русской гражданской 

поэзии в лирике В.Федорова. Восхождение к 

духовным ценностям России в творчестве В. 

Солоухина. 

 

 Новейшая 

русская проза и 

поэзия 80-90-х 

годов 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, 

Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др.  

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и 

постмодернистской доминантой.  

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. 

Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского.  

 В.В.Вампилов Пьеса «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия. 

Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы  

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. Оценивание устного ответа 

При оценивании устных ответов по литературе используются следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 



Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании 

текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного возраста. 

Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

 

 

 

 оформления сочинений учитывается: 

 

 

 

3. Оценивание тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии оценок: 

- 90 – 100 %; 

- 78 – 89 %; 

- 60 – 77 %; 

- менее 59 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заучивания наизусть (10 класс)  Для заучивания наизусть  (11 класс)  

1. А.С.Пушкин «Из Пиндемонти» , 

отр. из поэмы «Медный всадник»   

2. М.Ю. Лермонтов «Выхожу один 

я на дорогу», отр.  из поэмы «Демон» 3. 

Ф.И. Тютчев  (по выбору)  

«О, как убийственно мы любим…»   

«Нам не дано предугадать…»   

«Я встретил Вас, и все былое…»   

4. А.А. Фет (по выбору)  

«На заре ты ее не буди…»   

«Сияла ночь. Луной был полон сад…»   

«Это утро, радость эта…»   

«Шепот, робкое дыханье…»   

5. Н.А. Некрасов   

«Я не люблю иронии твоей…»   

«О, Муза! Я у двери гроба…»  (по выбору)  

«Кому на Руси жить хорошо» (отрывок)   

6. А.К.Толстой «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против течения» ( по 

выбору) 7. Л.Н.Толстой отр. из романа «Война и 

мир»  

  

10 текстов  

  

1. Поэзия Серебряного века:   

В. Брюсов, К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Белый   

(1 стихотворение на выбор)   

2. А.А. Блок   

«Незнакомка»   

«Вхожу я в темные храмы»   

«Россия»   

«На железной дороге»   

«О доблестях, о подвигах…»  (по выбору)   

3. С.А. Есенин   

«Письмо матери»   

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»   

«Собаке Качалова»   

(по выбору учащихся)   

4. В.В. Маяковский   

«А вы могли бы?»   

«Послушайте»   

«Нате»   

5. М.И. Цветаева   

«Моим стихам, написанным так рано…»   

«Кто создан из камня, кто создан из глины…»   

6. О. Мандельштам   

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»   

 7. А.А. Ахматова   

«Песня последней встречи»   

«Сжала руки под темной вуалью»   

«Мне голос был. Он звал утешно…»   

8. Б.Л. Пастернак   

« Зимняя ночь»   

«Февраль. Достал чернил и плакать…»   

9. А.Т. Твардовский   

«Вся суть в одном единственном завете»   

«Я знаю, никакой моей вины…»  (выбор)   

10. И. Бродский   

«Сонет»   



«Воротился на родину. Ну что ж…» (выбор)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 «Литература первой половины ХIХ века» 

 Вариант 1 

 Часть 1 

А 1 

Укажите, эпоху, которой принадлежит творчество А.С.Пушкина. 

1) вторая половина ХVIII века 

2) первая половина ХIХ века 

3) вторая половина ХIХ века 

4) конец ХIХ – начало ХХ века 

А 2 

Какой этап творческого пути А.С.Пушкина соотнесѐн с периодом 1820 –1824 гг.? 

1)лицейский 

2)южная ссылка 

3)ссылка в Михайловское 

4)Болдино 

А 3 

В каком варианте ответа указаны стихотворения, принадлежащие А.С. Пушкину? 

А) «Анчар» В) « Вновь я посетил…» 

Б) «Мадонна» Г) «Выхожу один я на дорогу…» 

1) А, Б 2) Б, В 3) А, Б, В 4) А, В, Г 

А 4 

В каком стихотворении Пушкина символически выражена мысль об особой судьбе поэта? 

1) «Арион» 3) «Элегия» 

2) «Вольность» 4) «Погасло дневное светило» 

А 5 

Укажите название поэмы Пушкина, в которой дана оценка личности и деятельности Петра 1 

1) «Пророк» 

2) «Медный всадник» 

3) «Свободы сеятель пустынный» 

4) «Бахчисарайский фонтан» 

А 6 



Какой творческий метод позволил Пушкину изображать жизненные явления посредством 

типизации фактов действительности? 

1) классицизм 

2) сентиментализм 

 3) романтизм 

4) реализм 

А 7 

Укажите место рождения и годы жизни Н.В.Гоголя. 

1) Москва . 1809 – 1841 

2) Миргородский уезд Полтавской губернии. 1809 – 1852 

3) Киев. 1815 – 1860 

4) Петербург. 1820 – 1862 

А 8 

Н.В.Гоголь вошѐл в русскую литературу как писатель - 

1) романтик 

2) реалист 

) классицист                    

4) модернист  

А 9  

Укажите название литературного направления, связанного с критическим отношением к  

изображаемой действительности, основоположниками которого  считаются Н.В.Гоголь и  

В.Г.Белинский.  

1) «новая школа»   

2) «школа сатиры»  

3) «натуральная школа»  

4) «реалистическая школа»  

А 10  

Герой какой  повести Н.В.Гоголя пополнил галерею    «маленьких людей» в русской  

литературе?  

1)  «Шинель»     

2) « Миргород»   

3)  «Тарас Бульба»  

4)  «Ночь перед Рождеством»  

А 11  

Главная мысль, которую хочет донести до читателя Гоголь:  «маленький человек»  

1) достоин уважения  

2) достоин  презрения    

3) сам виноват в своей «малости»  

4) является продуктом бесчеловечного государства   

А 12  

В каком варианте ответа указаны произведения, в которых предмет художественного  

изображения   – Петербург?  

 А) «Портрет»       

Б) «Страшная месть»    

В) «Нос»             

 Г) «Записки сумасшедшего»  

1) А, Б, В     2) А, В, Г     3) Б, В, Г     4) А, Б ,Г  

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент поэтического текста и выполните задания   В1 - В6;  

С1.    

1   Безумных лет угасшее веселье  

2   Мне тяжело, как смутное похмелье.  

3   Но, как вино  – печаль минувших дней  

4   В моей  душе чем старе, тем сильней.  

5   Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе  

6   Грядущего волнуемое море.  



7   Но не хочу, о други,  умирать;  

8   Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  

9   И ведаю, мне будут наслажденья  

10   Меж горестей, забот и треволненья:  

 11   Порой опять гармонией упьюсь,  

12   Над вымыслом слезами обольюсь,  

 13   И может быть – на мой закат печальный  

14   Блеснѐт любовь улыбкою прощальной.   

                                                          А.С.Пушкин  

В 1  

Какой художественный приѐм, основанный на сопоставлении,  использован в 1 – 4 строках  

стихотворения? 

В 2  

Как называются художественные образные определения «угасшее» (веселье), «печальный»  

(закат), «прощальной» (улыбкою) и др.,  несущие экспрессивно-эмоциональную нагрузку в  

стихотворении А.С.Пушкина?  

В 3  

Какие строки раскрывают  содержание, которое вкладывает   поэт в  понятие «наслажденья».  

Запишите номера этих строк.  

В 4  

Укажите термин, которым в литературоведении называют художественный приѐм  

противопоставления, в данном стихотворении выявляющего конфликт в душе лирического  

героя («веселье» – «печаль», «умирать» – «жить»).   

В 5  

Какое чувство, упоминаемое в конце стихотворения, озаряло  жизнь Пушкина,  было той  

путеводной звездой, которая вела поэта на протяжении всего творческого пути?  

В 6  

Выпишите из данного стихотворения строку, которая как нельзя лучше выражает суть всего  

пушкинского творчества.  

С 1  

Дайте связный ответ на вопрос в объѐме 5-8 предложений, опираясь на конкретный  

литературный материал.  

Что лежит в основе стихотворения А.С.Пушкина: банальные сетования на жизнь или  

философские размышления (о чѐм)?  

2. Назовите сходные темы и мотивы в лирике А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

Часть 2  

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент текста и выполните задания В7 – В12; С2.  

    О, не верьте этому Невскому проспекту!  Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим,  

когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всѐ обман, всѐ  

мечта, всѐ не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично  

сшитом сюртуке, очень богат? – Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы  

воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об  

архитектуре еѐ? Совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против  

другой…  

     Вы думает, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна  

магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством  

ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали  

плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога далее от  

фонаря! и скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастие ещѐ, если  отделаетесь  

тем, что он зальѐт щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, всѐ  

дышит обманом. Он лжѐт во всякое время, этот Невский проспект…  

                                                                                                                                         Н.В.Гоголь        

В 7  

Как называется повесть, из которой взят  отрывок?  

В 8  



Напишите название цикла произведений, в который входит данная повесть.      

В 9  

Сколько произведений входит в названный цикл?  

В 10  

Какое лексическое средство использовано в  предложении 3 данного фрагмента («Всѐ  

обман…».)?  

  В 11 

Какое средство художественной выразительности использует автор, говоря о господине,  

гуляющем «в отлично сшитом сюртуке» («он весь состоит из своего сюртучка»)?   

  В 12  

Какое изобразительно-выразительное средство использовано в последнем предложении  

текста?    

С 2  

Дайте развѐрнутый ответ в объѐме 5-8 предложений на один из предложенных вопросов.  

В каких произведениях русской литературы ХIХ века    (или других произведениях   

Н.В.Гоголя) выражено аналогичное отношение к Петербургу?   

Как реализуется сочетание лиризма, юмора и сатиры в творчестве Н.В.Гоголя (на примере  

одной из «петербургских повестей»)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К о н т р о л ь н а я     р а б о т а    з а   2   полугодие 

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    XIX   века» 

 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. Свидание, 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 «Selenium». 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!.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 
Контрольная работа за первое полугодие. Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. -Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт                               «Огненный столп» 



Н. Гумилев                               «Вечер» 

А. Ахматова                              «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                2) А. Чехову 3) А. Куприну                4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» 

большей популярности? 

8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и 

упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, 

тридцати пяти? 

1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 3) Князе Василии Львовиче 

9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 

10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго  3) Частушка                4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке  3) Автору 

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой 

художественную стилизацию «Песни Песней»? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке М.А 

Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. 

Ахматовой 

Вариант 2 
1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора – синекдоха 

2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       опишите его. 

-Опять серебряные змеи -Но вы, к моей несчастной доле 

Через сугробы поползли. Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Колчан»                        А. Ахматова 

«Чѐтки»                         Н. Гумилѐв 

« В безбрежности»        К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского 

писателя 19 века он связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик зарубежной 

классики? 

1) М. Горький                2) А. Куприн 3)  И. Бунин                4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. Ахматовой? 

1) футуризм                2) акмеизм 3) символизм                4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 2) отстаивание высшей правды – права поэта на 

неподкупность его лиры, поэтическую честность 3) стремление поэта быть носителем идей времени, 

его политическим трибуном 

8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 

1. На историческую тему                2. О современности 3. О неразрывной связи прошлого, настоящего 

и будущего? 

9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 



1. Бубнов                        2. Сатин 3. Клещ                        4. Лука 

10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, Летите, 

                как говорится, в звѐзды врезываясь. 

                                в мир иной. Ни тебе аванса, 

Пустота… ни пивной. 

Трезвость. В. Маяковский. 

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо 

рта         клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещѐ 

огненно- рыжий. 

Ответы: 
1 вариант 

1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры. 

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и 

метафорические эпитеты. 

3. Бальмонт «Будем как Солнце»,  Гумилев – «Огненный столп»,  Ахматова – «Вечер». 

4. 2. 5. 4. 

6. Анна Андреевна Горенко. 

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, переложенные 

на музыку в исполнении А. Пугачевой. 

8. 1. 9. 4. 10. 2. 11. 1. 12. 1. «Суламифь» 

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

14. 2. А. Ахматовой. 

     2 вариант. 

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы. 

2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен,  во 

втором – метафора (каплю жалости). 

3. «Колчан» - Н. Гумилѐв, «Чѐтки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт. 

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности человек 

способен достичь чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева «Записки охотника». 

5. 2. 6. 3. 7. 2. 8. 3. 9. 2. 10. 3. 11. 1,2. 

12. Игорь Васильевич Лотарѐв. 

13. С. Есенину. 

14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

  

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной шкалой для 

оценивания тестирования.   

Выполнено 

0 – 50%    -    оценка «2» 

51% – 70%   -  оценка «3» 

71% – 90%   -  оценка «4» 

91% – 100% -  оценка «5» 

 

 

Контрольная работа за второе полугодие. 
1 вариант. 

1. Соотнесите название произведения и автора: 

Название произведения Автор 

1. «Царь-рыба» А. И.А. Бунин 



2. «Доктор Живаго» Б. Максим Горький 

3. «Мастер и Маргарита» В. А.А. Блок 

4. «Господин из Сан-Франциско» Г. А.А. Булгаков 

5. «На дне» Д. Б. Л. Пастернак 

 
Е. В.П. Астафьев 

1. Соотнесите героев и название произведения: 

Герои Названия произведений 

1. Олеся, Мануйлиха, Иван Тимофеевич А. «Двенадцать» Блок А.А. 

2. Красноармейцы, Катька, Ванька, Иисус Христос Б. «Тихий Дон» Шолохов М.А. 

3. Григорий, Аксинья, Пѐтр, Степан В. «Олеся» Куприн А.И. 

4. Юрий, Лара, Тоня, Антипов Г. «Матрѐнин двор» Солженицын А.И. 

5. Богодул, Пѐтр, Дарья, Настасья Д. «Доктор Живаго» Пастернак Б.Л. 

 
Е. «Прощание с Матѐрой» Распутин В.А. 

1. В каких произведениях, изученных в 11 классе, поднимаются проблемы добра и зла (не менее 

3-х произведений: название и автор) 

1. В каких произведениях , изученных в 11 классе, поднимаются проблемы взаимоотношения 

человека и природы (не менее 3-х произведений: название и автор) 

1. Какое произведение, изученное в 11 классе, произвело неизгладимое впечатление и почему, 

не менее пяти аргументов. 

2 вариант. 

1. Соотнесите название произведения и автора: 

Название произведения Автор 

1. «Мастер и Маргарита» А.И. Куприн 

2. «Тихий Дон» А.А. Ахматова 

3. «Реквием» А.А. Блок 

4. «Гранатовый браслет» А.А. Булгаков 

5. «Двенадцать» М.А. Шолохов 

 
В.А. Распутин 

1. Соотнесите героев и название произведения: 

Герои Названия произведений 

1. Берлиоз, Понтий Пилат, Воланд, Иван Бездомный А. «Двенадцать» Блок А.А. 

2. Квашня, Сатин, Актѐр Б. «Судьба человека» Шолохов М.А. 

3. Ванька, Андрей Соколов, Анатолий В. «Мастер и Маргарита» Булгаков М.А. 

4. Девочка Настя, Чиклин, Сафронов Г. «На дне» Максим Горький. 

5. Богодул, Пѐтр, Дарья, Настасья Д. «Котлован» Платонов А.П. 

 
Е. «Прощание с Матѐрой» Распутин В.А. 

1. В каких произведениях, изученных в 11 классе, поднимаются проблемы исторической памяти 

(не менее 3-х произведений: название и автор) 

1. В каких произведениях , изученных в 11 классе, поднимаются проблемы патриотизма (не 

менее 3-х произведений: название и автор) 

Какое произведение, изученное в 11 классе, произвело неизгладимое впечатление и почему, не менее 

пяти аргументов 

  

Литература для учителя 

Методические пособия 
      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по литературе 10 класс 

(1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс (1 и 

2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. 

О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 

    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2011 

    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016 



Школьные словари 
    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011 

Литература для обучающихся 
     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016 

     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 

     3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

    4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012 

   5.Крутецкая В.А.  Литература в таблицах и схемах.  9-11 классы. – СПб: издательский дом 

«Литера», 2011 

   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010   

Интернет - ресурсы 
 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и образование» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный портал 

   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   портал«Русский 

язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.»  Московского центра 

интернет-образования 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 

  http://www. college.ru -  открытый колледж   

  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 

Материально-техническая база 
 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

 

 

  

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252102000%26usg%3DAFQjCNHkEvrsAej6oiAH4iaI2Dby3FMeUw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252104000%26usg%3DAFQjCNF_KaxGufJ2u7nyek4gXF9AtmluAA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php%26sa%3DD%26ust%3D1484802252105000%26usg%3DAFQjCNFxluww8BNI15VGjx1ZMOuPBMOTCw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252105000%26usg%3DAFQjCNEGXQ6nQcyv4O3uMfRVUBIFzFc_Hg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252106000%26usg%3DAFQjCNEMpTh9Uv0nlvhPmUwlryI_1pmcdg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.college.ru%26sa%3DD%26ust%3D1484802252107000%26usg%3DAFQjCNHb0f4spwNzdLi1CqtMS9nl--Tm0w

