
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

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

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чте-
ние и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда 
актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник 
постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к че-
ловеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 
широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художе-
ственного произведения, формирование умения анализировать и интерпрети-
ровать художественный текст возможно только при соответствующей эмо-
ционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно за-
висит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 
произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, не-
обходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, от-
вечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по ос-
воению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с эле-

ментами комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произ-

ведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 
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жизненных впечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источни-

ков и умения работать с ними. 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образова-

тельной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка 
обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью ком-
муникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает 
все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его ху-
дожественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоян-
ного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы 
как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической гра-
мотности учащегося. Литературное образование способствует формирова-
нию его речевой культуры. 

При изучении курса литературы выделяется три этапа литературного 
образования на уровне основного общего образования: 

5-6 классы. На этом этапе формируются представления о специфике 
литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, спо-
собности общения с художественным миром произведений разных жанров и 
индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 
учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внут-
ренней структуры художественного произведения – от метафоры до компо-
зиции. 

7-8 классы. На этом этапе на передний план выдвигаются задачи раз-
вития способности формулировать и аргументированно отстаивать личност-
ную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а 
также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 
текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писа-
теля. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учиты-
вает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской про-
блематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-
литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и 
жанров, а также художественных направлений. 

9 класс. Этот этап литературного образования является переходным, 
так как в 9 классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, 
закладываются основы систематического изучения историко-литературного 
курса.  

 
Цели 

Изучение литературы на уровне основного общего образования на-
правлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманисти-
ческого мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 
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и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, об-

разного и аналитического мышления, творческого воображения, читатель-
ской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 
в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

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

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

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса литературы на уровне углубленного изуче-
ния выделено: в 5, 6, 7 классах – по 4 учебных часа в неделю, в 8 классах – по 
3 учебных часа в неделю, в 9 классах – по 4 учебных часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Лите-
ратура» на уровне основного общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 
- сравнение и сопоставление; 
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжа-

том или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефрази-

ровать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знако-
вых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответст-
вии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 
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- использование для решения познавательных и коммуникативных за-
дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навы-
ками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей.  

 
Основное содержание  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Книга – твой друг. Книга и её роль в духовной жизни человека и обще-
ства (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искус-
ство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппа-
рат, иллюстрации и т.д.). 

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образова-
ние. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчест-
во. 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература 
и история. Значение художественного произведения в культурном наследии 
страны. Творческий процесс. 

Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобра-
зие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Лите-
ратурные направления, школы, движения. Периодизация литературного про-
цесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской 
литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и история; эти-
ческие и эстетические взгляды. 

 
ИЗ МИФОЛОГИИ 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощуще-
ния древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эсте-
тическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологиче-
ские герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», 
«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и 
героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рас-
сказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Дедал и Икар», «Яблоки Гес-
перид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, 
стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
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ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Истоки устного народного творчества, его основные виды.  
Предания, сказки.  
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказ-
ки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 
образность, афористичность.  

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 
сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 
силой, победа, возвращение, счастливый финал. Сказочные образы. Нравст-
венная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 
«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты 
и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 
миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромей и Соло-
вей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтиче-
ская речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, по-
учительная речь былины, отражение в былине народных представлений о 
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица доро-

гая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка 
моя пуховая…»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпи-
ческое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в народной песне.    

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выда-
чи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 
штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше бы-
ло города Смоленска…»). Связь с представлениями и исторической памятью 
и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в 
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 
песне-плаче. 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хо-

рив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни госу-
дарства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 
(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 
произведениях древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Ба-
тыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях исто-
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рии Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучи-
тельный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 
хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная 
проблематика житийной литературы. 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «По-
весть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерус-
ской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 
образованность, твёрдость духа, религиозность. 

«Слово о погибели русской земли», «из «Жития Александра Невского», 
«Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежско-
го». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 
нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 
неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 
подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литера-
туры; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о пол-
ку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, сис-
тема образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных); цен-
тральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культу-
ры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, 
мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу 
Руси в «Слове…». 

 
БАСНИ НАРОДОВ МИРА 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Рас-
крытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русская басня 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная пробле-

матика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы 
басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и 
Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Ли-
са». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к 
книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Сви-
нья под дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А.Крылова. Сатирическое 
и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А.Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В.ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций учёного и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении 
мыслей учёного и поэта; тема и её реализация; независимость, гармония – 
основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. «О вы, которых ожида-
ет…» (из «Оды на день восшествия на всероссийский престол её величества 
государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о про-
свещении, вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 
произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотво-
рения; поэтические образы. Теория о «трёх штилях» (отрывки). Основные 
положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р.ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В.Ходасевича «Держа-

вин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тема-
тики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений 
Г.Р.Державина в сравнении со стихотворениями М.В.Ломоносова. Тема по-
эта и власти в стихотворении. 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 
биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельмо-
жа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы 
стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и государство. Сти-
хотворения: «Признание», «Река времён в своём стремленьи…» - по выбору. 
Временное и вечное, свобода, совесть, честь в лирике поэта. 

А.Н.РАДИЩЕВ 
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: 

«Он бунтовщик хуже Пугачёва…». Основная проблематика книги (идеи 
Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; анти-
крепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство; 
писатель и власть. 

Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Ли-

за» - новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, но-
вый тип героя, образ Лизы. 

Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие дра-

матургического произведения, основной конфликт пьесы и её проблематика, 
образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 
образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в ко-
медии; позиция писателя. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Поэты пушкинского круга. 
Предшественники и современники 
К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мой гений». 
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольётся…» 
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей…») 
Н.М. Языков. «Пловец». 
Основные сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образ-

но-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государствен-

ный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное 
и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Коме-
дия в истории культуры России. Комедия в русской критике (Гончаров и Пи-
сарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравствен-
ная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дис-
куссии о комедии. 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А.Жуковский и 

А.С.Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. Баллада «Светла-
на»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычая-
ми народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. 
Тема любви в балладе. 

«Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». 
А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Обра-
зы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка – прямая наследница народ-
ной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персо-
нажи в «Сказке…». Литературная сказка и её отличия от фольклорной; добро 
и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, 
зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Лицеист 
А.С.Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 
«Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро». Интерес к истории Рос-
сии: «Дубровский» - историческая правда и художественный вымысел; нрав-
ственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искрен-
ность, честность и отвага, постоянство, преданность, справедливость и не-
справедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 
(«Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Чело-
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век и природа («Туча»). Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба 
Олега в  летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предска-
зание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 
сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос по-
эмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического 
языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история соз-
дания произведений. 

Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. Стихотворения: 
«И.И.Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть 
«Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. «Ма-
ленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Са-
мостоятельная характеристика тематики и системы образов по предваритель-
но составленному плану. Повесть «Капитанская дочка»: проблематика (лю-
бовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, не-
зависимость, литература и история). Система образов повести. Отношение 
писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Творческая биография А.С.Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 
многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник воздвиг себе неруко-
творный…»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности 
поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика по-
эмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 
«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». Цен-
тральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравст-
венная позиция писателя. Реализм прозы А.С.Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная про-
блематика и система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия рус-
ской жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белин-
ский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Поэзия XIX века о родной природе 
А.А. Фет. «Чудная картина…» 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…» 
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», «Весенние воды». 
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..» 
И.З. Суриков. «В ночном». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бороди-

но». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 
изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 
История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые моти-
вы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». 
Многозначность художественного образа. 
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Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича…». Ро-
дина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мо-
тивы «Песни…» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и 
отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести 
художественные приёмы их создания; речевые элементы в создании характе-
ристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное бо-
гатство «Песни…». 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готов-
ность к самопожертвованию, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; 
художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-
пейзаж. «Мцыри» - любимый идеал Лермонтова (В.Белинский). 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и 
А.С.Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении 
М.Ю.Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 
Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая ни-
ва…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и гру-
стно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представле-
ний; сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 
светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя 
связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство 
романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. 
Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г.Белинский о рома-
не. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе 

Н.В.Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести сла-
вянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, 
зло и добро в повести. 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к ро-
дине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); цен-
тральные образы и приёмы их создания; лирическое и эпическое в содержа-
нии повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повес-
ти с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 
повести. Своеобразие стиля.  

Н.В.Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и 
жизни «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, безду-
ховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комиче-
ское. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям.   

Основные вехи биографии писателя. А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. Коме-
дия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновниче-
ство в сатирическом изображении Н.В.Гоголя: разоблачение пошлости, угод-
ливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 
авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной кон-
фликт пьесы и способы его разрешения.    
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Творческая биография Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души» (главы из 
поэмы): образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изобра-
жаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В.Гоголя, 
художественное своеобразие произведения.   

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Есть в осени пер-

воначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот летних 
бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравствен-
ная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художест-
венное своеобразие стихотворений. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в представ-

лениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в 
прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 
второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. 
Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, 
добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание 
в рассказе. И.С.Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Тема любви в лирике: «В дороге». «Записки охотника»: творческая ис-
тория и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Би-
рюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: 
милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один 
из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная ха-
рактеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги 
«Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изо-
бражении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудо-
любие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изо-
бражении И.С.Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 
достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 
«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Основные вехи биографии И.С.Тургенева. Произведения писателя о 
любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 
судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цель-
ность характера – основное в образе героини. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Ос-

новная тема и способы её раскрытия. Отношение автора к персонажам стихо-
творения. Стихотворение «Тройка». 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60-70-е годы. Тема народного 
труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: 
«В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У каждых две-
рей…». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной неспра-
ведливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Спосо-
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бы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение ав-
тора к героям и событиям. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», по-
эма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная 
тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 
Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 
произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащит-
ность, бесправие, покорность судьбе. 

Основные вехи  биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 
изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Тройка». Судьба крестьян-
ки – одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического пе-
реживания героини. 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике граждан-
ской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбо-
ва». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и ду-

ховное в повести, характеристика образов повести, позиция писателя. Разви-
тие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 
Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 
приёмы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 
событиям. 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был 
мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоот-
ношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 
Л.Н.Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 
«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к 
близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, состра-
дание). 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 
декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 
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Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Ав-
торское отношение к героям. 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 
становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ 
«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный про-
тест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основ-
ные мотивы рассказа. Приёмы создания образов. Судьба рассказчика для по-
нимания художественной идеи произведения. 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть 
«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление лично-
сти, основные приёмы создания образа. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков – писатель будуще-

го». Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повес-
ти. Образный мир произведения. 

А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 
красота земли; стихотворение-медитация. 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии 
А.А.Фета: «Учись у них: у дуба, у берёзы…», «Целый мир от красоты…». 
Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы 
лирики А.А. Фета. 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, при-
рода и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая 
грусть!..». Художественное своеобразие стихотворений. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегу-
рочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 
взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач 

А.П.Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 
«Злоумышленник»: тема; приёмы создания характеров и ситуаций; отноше-
ние писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Тол-
стый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приёмы создания характеров 
персонажей. Отношение автора к героям. 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение бесприн-
ципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие 
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сюжета, способы создания образов, социальная несправедливость рассказов; 
позиция писателя. 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реа-
лизм, авангардизм, модернизм). 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической 
прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа 
(личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, за-
висть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 
контраст как основной приём раскрытия замысла. 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображе-
нии М. Горького: «Песня о Соколе», рассказ «Макар Чудра». Проблема цели 
и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и 
романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы 
М.Горького. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказы: «Челкаш», «Два-
дцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» - по выбору. Основной кон-
фликт: люди «дна» и проблема человека и человеческого; художественная 
идея. «Песня о Буревестнике». 

Из поэзии Серебряного века 
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского, М.Цветаевой, Н.Гумилёва, А.Ахматовой). Основные темы и 
мотивы. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Мне кажется, я подберу 

слова…»: тема поэта и поэзии, труд и творчество; традиции и новаторство в 
раскрытии темы; целостная характеристика стихотворения. 

М.А. БУЛГАКОВ 
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная про-

блематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж (Шари-
ков, Швондер). Предшественники булгаковских персонажей в русской лите-
ратуре. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. ШОЛОХОВ 
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шоло-

хова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в соз-
дании художественной идеи. Проблемы человека на войне; долг, любовь, со-
страдание, добро на страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» с 
военным очерком «Наука ненависти». 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А.Бунина. Семейные традиции и их влияние на фор-

мирование личности. Книга в жизни И.А.Бунина. Стихотворение «Густой зе-
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лёный ельник у дороги…»: тема природы и приёмы её реализации; художе-
ственное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 
деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персо-
нажа. Выразительные средства создания образов. 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. 
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». Душа 
крестьянина в изображении писателя. 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…», рассказ «Ку-
кушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, 
смирение – основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 
образы животных и зверей и их значение для понимания художественной 
идеи рассказа. 

Л.Н. АНДРЕЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тема-

тика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, 
чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 
мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особен-

ности создания образа. 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Ос-

новные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приёмы 
его художественного раскрытия. 

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство 
локтя в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и 
подтекст; художественная идея. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 
поэт и поэзия. Приёмы создания образов. Художественное своеобразие сти-
хотворения. 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах 
В.В.Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

О серьёзном - с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А.Тэффи «Свои и чужие»; М.М.Зощенко: «Счастливый случай», 

«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и госу-
дарство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота – 
к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Д.Б. КЕДРИН 
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Зодчие»: труд, творчество, 

талант, власть. Основные мотивы. Художественная идея. 
А.А. БЛОК 
Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного А.Блока. Блоков-

ские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 
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месяц встал над лугом…»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С.А.Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворе-

ния: «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поёт зима – аукает…», «Нивы 
сжаты, рощи голы…» - по выбору. Единство человека и природы. Малая и 
большая родина. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 
меня завтра рано…». Пафос и тема стихотворения. Одухотворённая природа 
– один из основных образов С.А.Есенина. 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый 
дом…». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 
Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 
героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЁВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Про-

блематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 
писателя. 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окру-
жающем мире); образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ 
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда 

в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приёмы создания ху-
дожественного образа. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребёнка; юмористическое и лирическое 
в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 
беззащитном. 

М.М. ПРИШВИН 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюда-
тельности, чувства красоты, любви к природе. 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и при-
рода в рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещёрская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуж-
дение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 
родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ.  
Стихотворение «Не позволяй душе лениться…». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, духовный труд – основное нравствен-
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ное достоинство человека. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не 
ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» - по 
выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике 
Н.Заболоцкого 50-60-х годов. 

А. ГРИН 
Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человеч-

ности в повести «Алые паруса». Язык и стиль произведения. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти ма-

тери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Тёркин». Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы 
лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского: 
«За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответст-
венность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ авто-
ра. Художественное своеобразие изученных глав. 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Твардовского: «Я убит по-
до Ржевом», «Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и чело-
веческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. Художественное 
своеобразие лирики Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  
Основные вехи биографии писателя. А.Т.Твардовский в творческой 

судьбе А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Творческая история 
произведения. Реалии и обобщение в рассказе. Традиции Н.А.Некрасова в 
«Матрёнином дворе». Образы Матрёны и рассказчика. Самостоятельный 
анализ рассказа «Как жаль». 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы 

В.Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 
Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 
основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедли-
вости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на 
помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях си-
лового соперничества. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разо-
блачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

В.М.Шукшина. Рассказ «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная 
высота героя. 

Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 
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В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тема-

тика, проблематика рассказа. 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П.Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Про-
блема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и пер-
сонажам, образ рассказчика. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе». 
В.Ф. Боков. «Поклон»; 
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 
В.Г. Распутин. «Век живи – век люби» (отрывок). 
А.А. Блок. «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…»; 
Ф.К. Сологуб. «Под черёмухой цветущей…», «Порос травой мой узкий 

двор…»; 
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…»; 
Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь»; 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов – 

по выбору. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Восточные сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». Исто-

рия создания, тематика, проблематика. 
Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Необыкновенные и удивитель-

ные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характе-
ристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жан-
ра. 

Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя 

и внутренняя красота, благодарность. 
М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 
взрослых. 

Ж. РОНИ - СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и приро-
да, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
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ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 
благородство, уважение взрослых). 

Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужест-
ву и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лён-

неберги» (отрывок). 
БРАТЬЯ ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, про-

блематика сказки. 
О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве 

– с улыбкой и всерьёз (дети и взрослые в рассказе). 
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тай-

ных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлю-
бишь, - так теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Темы и моти-
вы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У.Шекспира. 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец 
великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и де-
тей). Сценическая история пьесы «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Жанровое многообразие драматургии У.Шекспира. Проблематика тра-
гедий. Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в 
трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офе-
лии в трагедии и русском искусстве XX века. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б.Мольера (об-

зор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый боль-
ной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группиров-
ка образов комедии. 

М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблема-

тика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземлённое, мечта и дейст-
вительность)  и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 
писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Э.Т.А. ГОФМАН 
Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке 

«Щелкунчик». 
Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» - по выбору. Основные мотивы стихотворений: чув-
ство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 
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Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приёмы создания образов. Находчивость, лю-
бознательность – наиболее привлекательные качества героя. 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», 

«Самолёт», «Самолёт и планета», сказка «Маленький принц» - по выбору. 
Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писате-
ля и его героев. Основные события и позиция автора. 

ДЖ. БАЙРОН 
Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновско-

го» цикла (обзор): «Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», 
«Ода К Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с французско-
го», «С французского» с более подробной характеристикой одного стихотво-
рения Дж. Байрона в России. 

И.В. ГЁТЕ 
Краткие сведения о поэте. И.В.Гёте – выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. Чтение и харак-
теристика отдельных фрагментов  трагедии. И.В.Гёте в России. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы ученик должен 
 
знать/понимать  
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и др.; 
• изученные теоретико-литературные понятия; 
 
уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять те-

зисы и план прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобрази-

тельно-выразительных средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
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• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, со-

чинения. 
 
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; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произве-

дений;  
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведе-

нии и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 
Интернета). 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

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

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаменталь-
ную основу курса, систематизирует представления учащихся об историче-
ском развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 
осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает за-
дачи формирования читательских умений, развития культуры устной и пись-
менной речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории 
литературы, способствующие углублению восприятия и оценки прочитанно-
го, развитию аналитической культуры учащихся. 

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько 
расширение круга писательских имен и произведений, сколько освоение на 
ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучае-
мого в курсе 10-11 класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь 
учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках 
предмета "Литература", обеспечить преемственность ступеней образования 
(школа – вуз гуманитарного профиля), т.е. подготовить к успешной профес-
сиональной деятельности в гуманитарной области. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по ос-
воению содержания художественных произведений и теоретико-
литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений раз-
ных 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 кон-
фликта. 

- Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 
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- Выявление языковых средств художественной образности и опреде-
ление их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зре-
ния с учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; 
написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 
Цели 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования на про-
фильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-
менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь-
ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-
кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, пони-
мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности ли-
тературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-
творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы 
и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; создание общего представления об историко-литературном процес-
се и его основных закономерностях, о множественности литературно-
художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литератур-
ного произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 
языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 
формы и содержания литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произве-
дений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написа-
ния сочинений различных типов; определения и использования необходимых 
источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ре-
сурсах Интернета и др. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса литературы на уровне среднего общего об-
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разования выделено в 10 классе – 5 учебных часов в неделю, в 11 классе –             
5 учебных часов в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Лите-
ратура» на уровне среднего общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 
между частями целого, выделение характерных причинно-следственных свя-
зей, 

• 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 перефра-
зировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и зна-
ковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответ-
ствии 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 на-
выками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сфе-
ры своих интересов и возможностей. 

 
 

Основное содержание  
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Из литературы первой половины XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Де-

ревня», «Погасло дневное светило…», «Разговор книгопродавца с поэтом», 
«…Вновь я посетил…», «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «Сво-
боды сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX. «И путник уста-
лый на Бога роптал…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и др. по выбору, 
поэма «Медный всадник». 
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Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пуш-
кинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в сти-
хотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода ху-
дожника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-эстетическое зна-
чение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всад-
ник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 
«петербургской повести». Образ стихии и его 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. Поэма «Демон» 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 
М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребо-
ванности 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 
Повести: «Невский проспект», «Нос».  
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. 
Ирония о гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существо-
вания человека в прошлом мире. Соединение трагического и комического в 
судьбе гоголевских героев.  

 
Литература второй половины XIX века 

Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX ве-

ка. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противо-
стояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-
демократическим крылом русского общества, их отражения 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. Тол-
стого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направление в по-
эзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различ-
ные концепции обновления русской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй поло-
вины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 
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А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Пьесы: «Свои люди - сочтемся!», «Гроза». 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди - сочтем-

ся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневоль-
ными как основа социально-психологической проблематики комедии. Боль-
шов, Подхалюзин и Тишка - три стадии накопления «первоначального капи-
тала». 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 внесцени-
ческих персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика 
деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).  

И.А ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соответственность с другими характерами (Андрей Штольц, 
Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего  самоопре-
деления героев. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 
Роль деталей 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). 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два бо-
гача» и др. по выбору. 

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. Противо-
стояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» Турге-
невского 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 назва-
ния. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Стра-
хова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художест-
венная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургенев-
ских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в темати-
ке и образах стихотворений. 

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» 
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как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. 
Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произ-
ведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа 
Н.Г.Чернышевского. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
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. 
Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова 
разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной 
жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.  

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 
русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 
приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме 
(образ Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее 
яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 
женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов 
в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 
счастья и ее решения в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 
его идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Ци-

церон», «Умом Россию не понять…», «Я встретил вас…», «Природа-сфинкс, 
и тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли пе-
чален 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. Развитие традиций русской романтической лирики в творче-
стве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художествен-
ного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 
человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судь-
боносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта. 

А.А. ФЕТ 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыхание…», «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 буди…», «Это 
утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 
выбору. 

Эмоциональная глубина и образно0стилистическое богатство лирики 
А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и ося-



 28 

заемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и по-
этичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-
мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фе-
та-художника. 

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 рус-
ском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилисти-
ческая и языковая яркость «Очарованного странника».  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творче-

стве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной 
власти помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в челове-
ке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действи-
тельности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гро-
теск эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности 
в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

А.К. ТОЛСТОЙ 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Про-
зрачных облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш, батюшка…», 
«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 
выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии 
А.К.Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в 
ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с приро-
дой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое 
богатство творчество А.К.Толстого: многообразие лирических мотивов, об-
ращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: мас-

штабность изображения исторических событий, многогеройность, перепле-
тение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское ос-
мысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 
войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 
высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отно-
шений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного само-
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совершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и про-
тиворечивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Росто-
вых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравст-
венного 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. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе. 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» идео-

логического романа Ф.М. Достоевского. 
Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «унижен-

ных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. 
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Расколь-
никова и идейные «двойники» герои (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 
полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Рас-
кольникова. Роль эпилога в раскрытии авторских позиций в романе. 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» «бытие» в прозе А.П.Чехова. Образы «фут-

лярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в 
мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 
детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чехов-
ской прозы.  

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутренне-
го сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала 
пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 
второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 
ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 
авторской позиции в произведении. 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Введение 
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в 

ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целост-
ность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «рас-
колотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Рус-
ская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ 
века, рождение «людей эпох», переживших свое время. 
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Русская литература начала ХХ века 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного кли-

мата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «ново-
го времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 
приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в ли-
тературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 
Л.Н.Толстого и А.П.Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала ХХ века 
И.А. БУНИН 
Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо 

мною…», «Христос воскрес! Опять с зарею…», и др. по выбору. 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщен-

ность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точ-
ность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лег-
кое дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 
Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 
Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 
Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. ГОРЬКИЙ 
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьков-

ских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей ле-
генд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 
Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». 
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пусты-

ря 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 геро-

ев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 
многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неод-
нозначность авторской позиции. 

А.И. КУПРИН 
Повести: «Олеся», «Поединок». 
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести 

«Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образо-
ванным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этно-
графический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Раз-
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венчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность назва-
ния повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в пси-
хологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в твор-

честве Л.Н.Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов философской 
прозе писателя. Устремленность героев Л.Н.Андреева к вечным вопросам че-
ловеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экс-
прессивность художественной детали. 

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 («сибирская» проза В.Я. Шишкова, мастерство «слу-
шания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

Серебряный век русской поэзии 
Истоки, сущность и хронологические 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 на-
чала 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 са-
моопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир сим-
волизма, принципы символизации, приемы художественной выразительно-
сти. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, З.Гиппиус, 
В.Брюсов, К.Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, 
С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и 
др. по выбору. В.Я.Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистиче-
ская строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отра-
жение в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 
«Челн томления», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «мо-
цартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 
эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике по-
эта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений 
К.Д.Бальмонта. 

А.А. БЛОК 
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о сла-



 32 

ве…», «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». Столкновение идеальных верований художника со «страшным ми-
ром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России 
как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особен-
ности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского миро-
ощущения. 

Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 
символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. 
Споры по поводу финала «Двенадцати». 

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-кубофутуристов. Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в об-
разно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние 
символизма и реализма. 

И.Ф.Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 
«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 
Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое звено между символизмом и акме-
измом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф.Анненского. 
Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 
самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

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. «Муза дальних странст-

вий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический 
колорит «лирического эпоса» Н.С.Гумилева. Тема истории и судьбы, творче-
ства и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. АХМАТОВА 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ник 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. Граж-
данский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы 
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и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 
«бесслезного» памятника в финале поэмы.  

М.И. ЦВЕТАЕВА 
Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 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. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического тем-
перамента. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедаль-
ность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 
отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» Рос-
сии в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цве-
таевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, 

Н.Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новел-
листики А.Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжи-
на ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов ко-
мического.  

У литературной карты России 
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К.Арсентьева – 

по выбору учителя и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизне-
творчества в прозе М.М. Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в по-
этическом творчестве М.Волошина. Этнографическая проза В.Арсентьева. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направ-

лений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой до-
кумент эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В.Розанова, «Окаянные 
дни» И.А.Бунина, «Несвоевременные мысли» М.Горького, «Молитва о Рос-
сии» И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, «Голый год» Б.Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Про-
леткульт, «Кузнеца», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Сера-
пионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой ли-
ры» (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, «Дон-
ские рассказы» 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», ут-
верждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатири-
ческая заостренность новеллистического сказка М.Зощенко (рассказы 20-х 
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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 дряни», «Прозаседавшиеся», «разговор 
с фининспектором о поэзии», «Лиличка, «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.Маяковского. Город как «ци-
вилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 
образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в са-
тирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 
лирике В.В.Маяковского. Новаторство поэта в области художественной фор-
мы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-
философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь го-
лос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-
гражданина.  

С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль…», 
«Чую радуницу Божью…», «Над темной прядью прелесиц…», «В том краю, 
где желтая крапива…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «не 
жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. Религиоз-
ные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 
деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А.Есенина. Богатст-
во поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основ-
ные черты есенинской поэтики.  

Поэмы: «Пугачев, «Анна Снегина».  
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической по-

эме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «анна Снеги-

на», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодо-
сти и души как главная тема «позднего» С.А.Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 
Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искус-

стве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвыше-
ния человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворе-
ний П.Васильева и М.Исаковского (символический образ России – Родины). 
Лирика Б.Корнилова, Дм. Кедрина, М.Светлова, А.Жарова и др. 
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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.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н.Островского. Уникальность и по-

лемическая 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. Ностальгиче-
ский 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, Г.Адамовича и др. 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 
аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За грему-
чую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Бли-
зость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление 
времени и противостояние «веку-волкодаву» Художественное мастерство 
поэта. 

А.Н.ТОЛСТОЙ 
Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвиж-
ников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 
власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 
композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. ШОЛОХОВ 
Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «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, противоре-
чивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем тра-
диций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое свое-
образие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в пробле-
матике шолоховского романа-эпопеи. 

У литературной карты России 
Обзор творчества С.Н.Маркова, Б.В.Шергина, А.А.Прокофьева – по 

выбору. Мастерство воссоздания характера русских землепроходцев в твор-
честве С.Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произве-
дениях Б.Шергина. Поэтический облик России в лирике А.Прокофьева. 
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М.А. БУЛГАКОВ 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Про-

блема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турби-
ных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изо-
бражение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гет-
ман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной па-
фос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучания «ер-
шалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в романе. Не-
разрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргари-
ты». 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 хо-
чется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «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 по-
эта. 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 интеллигенции и револю-
ции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной 
доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финаль-
ный лирический аккорд повествования. 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный 

человек», «Котлован» - по выбору. 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П.Платонова. 

Тип платоновского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя. «Дет-
скость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П.Платонова. Соот-
ношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «все-
общего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философ-
ская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художе-
ственной системе писателя. 

В.В. НАБОКОВ  
Роман «Машенька». 
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина 

и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 
повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи 
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Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и 
описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берг-
гольц, В. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаков-
ского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симоно-
ва. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, 
«Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М.Светлова и др.). Поэма 
А.Твардоского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен вой-
ны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, 
«Спутники» В.Пановой, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоя-
щем человеке» Б.Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О су-

щем», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей ви-
ны…», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь…», «В чем хочешь че-
ловечество вини…» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. 
Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» худож-
ника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 
произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики по-
эта. Поэма «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема про-
шлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережи-
того. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

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. Повесть «В 
окопах Сталинграда» В.Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социали-
стического реализма (повести К.Паустовского, роман Л.Леонова «Русский 
лес» и др.) 

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного 
движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведе-
ниях В.Дудинцева, В.Тендрякова, В.Розова, В.Алексенова,А.Солженицына и 
др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 
Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, Р.Рождественского, А.Вознесенского, 
Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, Ю.Кузнецова и др. 
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«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза 
Ю.Бондарева, К.Воробьева, А.Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, 
Е.Носова, В.Астафьева. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С.Залыгина, 
Б.Можаева, В.Солоухина, Ю.Казакова, Ф.Абрамова, В.Белова и др. Повести 
В.Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-
философская проблематика пьес А.Вампилова, прозы В.Астафьева, 
Ю.Трифонова, В.Маканина, Ю.Домбровского, В.Крупина. 

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, 
Д.Балашова, В.Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Шамалова, 
Е.Гинзбург, О.Волкова, А.Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия 
Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворения: «Гроза идёт», «Можжевеловый куст», «Не позволяй 

душе ленится…», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…» и 
др. по выбору. 

Н.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красо-
ты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышле-
ния-предписания в художественной концепции Н.Заболоцкого. Интонацион-
но-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

В.М. ШУКШИН 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «пуб-

лика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В.Шукшина. Соче-
тание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анали-
за в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 
шукшинской прозе. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
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, многообра-
зие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 
повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин 
двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление 
исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рас-
сказа и его названия. 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людоч-

ка» и др. 
Натурфилософия В.Астафьева. Человек и природа: единство и проти-

востояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты челове-
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ческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. 
Синтетическая жанровая природа крупный произведений писателя. 

В.Г. РАСПУТИН 
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», 

рассказ «Не могу-у» 
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление социаль-
ных проблем современности. Особенности психологического анализа в «ка-
тастрофическом пространстве» В. Распутина. 

Н.М. РУБЦОВ 
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задре-

мавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Рос-
сией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родно-
го очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
У литературной карты России 
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. Со-

лоухина по выбору учителя и учащихся. Нравственная проблематика «лагер-
ной» прозы В. Шаламова. Художественное звучание «негромкого» военного 
эпоса Е. Носова. Традиции русской гражданской позиции в лирике В. Федо-
рова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухи-
на. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 
нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человече-
ской душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Екимова, Е. Носова, Ю. Бон-
дарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, 
С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Боле-
вые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Тол-
стой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообра-
зие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «анде-
граунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва - Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «но-
вой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 
«фантазийность» прозы В. Пелевина, Ю ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Киби-
ров и др. 

Поэзия и судьба И.Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 
Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» 
в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 
эпох. 

 



 40 

Драматургия второй половины XX века 
Нравственная проблематика пьес А.В.Вампилова. Нравственно-

философская позиция автора в пьесах В.С.Розова. 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик дол-

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

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

произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведе-

ния об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 
течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 
 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (художественная структу-
ра, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особен-
ности композиции, художественного времени и пространства, изобразитель-
но-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблемати-
кой произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной 
жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 
развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-
ние изученных литературных произведений; связывать литературную клас-
сику 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 произведе-
ния; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные ху-
дожественные, критические и научные интерпретации; 
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• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 
писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), со-
блюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

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

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различ-
ных 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 культу-

ры и оценки их эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произве-

дений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межна-
циональных отношений. 

 


