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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Целью изучения литературы в 10-11 классах является преемственное по отношению к предыдущему этапу обучения 

систематическое изучение русской  литературы.  Курс выстроен  на историко-литературной основе:  литература второй 

половины XIX века -  в 10 классе, литература  XX века – в 11 классе).    

 

Доминирующие идеи рабочей программы 11 класса:   

-  формирование  у  обучающегося  целостной картины  мира, представление о культуре прошлого;   

-  углубление и совершенствование основных читательских компетенций;          

- приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе  изучения  предмета  на основе системно-

деятельностного подхода к обучению.   

Преподавание литературы направлено на достижение следующих целей:  

– становление достойных современного человека ценностных ориентаций;   

– формирование гуманитарного мышления;    

– приобщение к достижениям русской и мировой культуры;   

– достижение обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой культуре, воспитание гражданских 

качеств личности старшеклассника;   

– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (допуску к ЕГЭ-формат итогового (декабрьского) сочинения, 

экзамену по выбору).  

В  целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала  акцент в 

программе сделан на движение от первоначального  читательского, этического, эстетического опыта к формированию 

представления  о целостном развитии культуры. В программе и УМК внимание акцентируется на формирование  читательских 

и литературоведческих компетенций обучающихся, осмысление ими нравственно-этической составляющей предмета,  

потребности в  самовоспитании, саморазвитии и самообразовании.   

В основе программы, составленной с учётом требований новых образовательных стандартов, положены  идеи 

межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития учащихся. Рабочая  программа  рассматривает  образование как 

смыслообразующую сферу общественной жизни.  Потому первичным считается  содержание образования,  что  особенно 

важно для  предмета  «Литература». Технологии  обучения, предлагаемые к использованию в рамках программы,  

обеспечивают  новые  формы   преподавания, делают  доступными  для современного школьника новые образовательные 

модели.  Кроме очевидных интегративных связей  «литература –  язык – культура – история», в круг содержания предмета 

входят философия, искусство и искусствоведение.  Интеграция указанных областей человеческого знания  не только  является 



целью обучения, но и способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую компетентность 

обучающегося, влияет на формирование в его сознании целостной картины мира. 

Применяемые методики и технологии 

Для реализации учебных задач используются следующие методики:   

−  методика  «медленного  (пристального)  чтения» (Ю.М. Лотман),   

−  различные приёмы интерпретации текста,   

−  сопоставительный анализ текстов художественных произведений,  

−  синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.   

  Технологии:   

−  технология развития критического мышления через чтение и письмо,   

−  игровые технологии,   

−  исследовательские технологии;   

−  интеграционные технологии;  

−  кластерные технологии;   

−  тестовые технологии контроля обученности.  

Формы деятельности обучающихся на уроке: 

−  групповые,   

−  индивидуальные,   

−  фронтальные,   

−  в парах.  

Планируемые  результаты освоения курса литературы в 10 классе 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 - воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, 

энциклопедий, интернет ресурсов и др.).  

Метапредметные результаты: 

–использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение) и навыков риторической 

культуры, а также освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 

– структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление причинно-следственных и 

иерархических связей между элементами; 



– формирование способностей развёртывания и свёртывания текста в письменном и устном пересказе; выделение 

фабулы; 

– составление плана; разных видов конспектирования; 

– освоение разных типов классификаций (родовая, жанровая, тематическая);  

–  сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; 

– овладение мнемоническими приёмами структурирования и запоминания информации; 

– формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля высказывания; 

– подбор аргументов и тезисов; расширение словарного и стилистического запаса; 

– умение выполнять творческие работы разных жанров; 

– использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной форме 

(словари, энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги); 

– самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 

– навык самоконтроля и самокоррекции учебных достижений; 

– работа с различными видами информации (структурирование информации, осуществление маркирования, составление 

тезисов, вопросов, терминологического словаря, написание рецензии, аннотации и др.);  

– усвоение и применение на практике алгоритмов  работы с научными и научно-популярными текстами;  

– формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

– общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   

– усвоение на практике алгоритмов устных и  письменных связных ответов, умение выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях,  

формулировать выводы;   

– овладение приёмами публичного выступления; 

 – умение презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию;  

– участие в полемике, будучи толерантным;  

– умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска;  

– умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения учебных и личностных целей  

различными  источниками  информации, в том числе электронными;  

– способность к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или группах.  

– способность к  организации, проведению обсуждения проблемы, к полемике, диалогу;  

– формирование  гуманитарного стиля мышления, 

– сопоставление различных научных, философских, мировоззренческих позиций в рамках толерантных отношений.   



Предметные результаты:  

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

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

зарубежной литературы; 

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

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; собственная интерпретация 

(в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки; 

- использование  образных средств русского языка и цитат из текста; 

- умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; 

- умение вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы разного формата (литературное сочинение, итоговое сочинение-допуск к ЕГЭ/декабрьское; 

развёрнутый ответ на задание 17.1-17.4 – ЕГЭ по литературе); 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; 



- формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 11 КЛАССА 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства, содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века, основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

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

• аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

Учащиеся  могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка;  

•  участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;  

•  определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

 



Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО РФ от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

4. Приказ МОиН  РФ  от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

5. Приказ МОиН  РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

6. Приказ МОиН  РФ  от 08.06.2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» интегрирован  с предметом «Русский 

язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета 

«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 



литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся 

о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим развитие других видов 

искусства и своеобразие эпохи. Отражая социальные конфликты и исторические катаклизмы, она в то же время обнаруживает 

единство «русского мира», национальной традиции, противостоящее этим разрывам. Ее гуманистический пафос и философская 

глубина противостоят современной массовой культуре во всех ее разновидностях. Она создает и сохраняет образцы 

нормативного русского языка, что особенно актуально в эпоху размывания и нарушения этих норм. Она, может быть, в 

большей степени, чем собственно историческое знание, формирует образ нашего прошлого и настоящего, задает отношение к 

отдельным эпохам, общественным группам и историческим персонажам. 

Настоящая рабочая программа базовой школы строится прежде всего как история литературы. 

Во-первых, в ней применена укрупненная периодизация: не по десятилетиям или полустолетиям, а по направлениям или 

историко-культурным эпохам.  

Во-вторых, в программе сведены к минимуму разнообразные перечисления и упоминания текстов, которые не должны и 

не будут прочитаны школьниками, поскольку они не входят в Стандарт общего образования и Примерную программу. 

Изучать литературу как искусство необходимо прежде всего в процессе совместного медленного чтения. Поэтому 

программа строится на детальном монографическом анализе ключевых произведений русской классической литературы, 

входящих в «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по литературе. 

Базовый уровень». Причем этот анализ должен вестись с подробным цитированием, точным указанием на источники 

(части, главы, действия драмы), чтобы каждый шаг, каждое утверждение было проиллюстрировано текстом изучаемого 

произведения. 

В-третьих, традиционному обзору жизни и творчества писателя автор программы предпочитает категорию «судьба», 

сразу же пытаясь выделить ее доминанту, центральный конфликт. Таким образом, жизнь и творчество каждого изучаемого 

писателя представлены своеобразными психологическими портретами-«медальонами». Фактическая часть биографии тем не 

менее будет присутствовать как в самом «медальоне», так и в вынесенных в особый раздел основных датах жизни и творчества 

писателя. 



Таким образом, опорными конструктивными элементами программы является  целостное описание периода или эпохи 

как историко-культурного единства, изложение писательской биографии как драмы жизни и творчества и подробный анализ 

ключевых программных произведений или – если речь идет о поэте – художественного мира писателя. 

Содержание курса «Литература 11» на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных   

произведений,  осмысление  их  нравственного  и  эстетического  значения  для  русской  культуры  в  целом и  для каждого 

читателя в  отдельности. Соотнесение общечеловеческого    и  конкретно-исторического  подходов  дает  учащимся  

возможность  обратиться к вечным  темам,  актуализировать  их  применительно  к  своему  жизненному  и  читательскому 

опыту. Это  позволяет приблизить  произведения прошлого к современности, усилить их  нравственно-эстетическое 

воздействие  на учащихся. Характер организации материала способствует осознанию учащимися специфики историка - 

литературного  процесса   ХХ века в тесной связи и преемственности с литературой второй половины  ХIХ столетия. 

Предусмотрено освоение учащимися  на уроках  теоретико-литературных понятий, приобретение навыков  анализа  

художественного текста. Для реализации учебных   задач   используются следующие  методы: методика   «пристального  

(медленного)  чтения»,  метод  критического  мышления,  различные  приемы  интерпретации  текста,  сопоставительный  

анализ  текстов  художественных  произведений. Конечная цель изучения литературного произведения  -   собственное             

истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными  словами,  активное  включение  его  аналитических  

умений  и  творческих    способностей.    Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  у  школьника  

формируется  внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения    художественного  текста.  В  процессе  изучения  каждой  

темы  предлагаются    различные  типы  письменных  заданий,  что  позволит  осуществить  контроль  образовательных  

результатов.           

Структура учебного курса «Литература» в старшей школе 

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5 - 9 класс и 

10 - 11 класс). В 10 - 11 классах учащиеся знакомятся с курсом на историко-литературной основе. 

 Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов. Эта структура дает 

возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину 

литературного процесса. В 11 классе представлена русская литература 20 века. Монографическое изучение великих 

мастеров художественного слова предполагает обращение к различным приёмам освоения объёмных произведений: это 

различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, обращение к пересказам и исполнению фрагментов 

произведений, выразительному чтению и другим.  

Программа последовательно обращает внимание к вопросам теории литературы. Нет темы, в которой не было бы 

обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а 

указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого 

произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а 



понять, когда и зачем нужна теория, уметь её использовать, что сделает анализ конкретного произведения более 

содержательным. 

 В 10 - 11 классах развивается и углубляется общее представление об историко-литературном процессе. Литературные 

явления рассматриваются в тесной связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах 

и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и 

критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне 

завершенное и безвозвратно ушедшее». Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также 

определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского фундамента 

авторской концепции. 

 Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития родной литературы, познакомить учащихся с выдающимися  художественными произведениями, 

показать их место в историко-литературном процессе.  

 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе  общего (среднего) образования в 11 классе. Данная рабочая 

программа предназначена для проведения уроков литературы по учебно-методическому комплексу Сухих И.Н. и рассчитана на 

102 часа (3 часа в неделю). В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учётом хода 

усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

 Виды контроля 

 промежуточный: 

 - устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких 

глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи; 

 - выразительное чтение текста художественного произведения; 

 - заучивание наизусть стихотворных текстов; устный или письменный ответ на вопрос; устное словесное рисование; 

 - комментированное чтение; 

 - характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных произведений; установление 

ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 



 - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

 - анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;  

 - определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 - выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения; 

 -  подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением;  

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, 

дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

 - составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

 - создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев; 

 - участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения 

оппонентов. 

итоговый: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений (в формате итогового сочинения-допуска к 

ЕГЭ,  формата развёрнутых ответов 8, 9, 15, 16, 17.1 – 17.4 – ЕГЭ по литературе, сочинения-расуждения на литературную 

тему); 

- письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачёт; 

- защита проектов (написание реферата, создание презентации проекта, устное выступление). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 

общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 



начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. Литературный дебют. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». Чехов и Художественный театр. Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция и 

стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. Люди, 

«заблудившиеся» во времени. Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение прошлого России (Раневская, Гаев). 

Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и 

Фирс) Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с 

прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью». Символ сада. 

 

Максим Горький. Очерк жизни и творчества писателя. «Макар Чудра , «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. Романтический герой в ранних романтических рассказах Горького. Пьеса «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

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

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Повести  Гранатовый браслет», «Олеся» . Любовь как высшая 

ценность мира в повести «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика повести. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Трагизм любовной темы в 

творчестве Куприна.  

 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Рассказы: «Тёмные аллеи» , «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник»,  «Господин из Сан-

Франциско». Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-



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

манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Поэзия Бунина. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

 

Серебряный век: лики модернизма. «Русский ренессанс» или упадок? (1890-1910-е). Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений русской поэзии (обзор). 

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

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

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

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена 

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

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

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

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена 

ощущения мира художником (сборник «Пепел»).Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

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

истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

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

«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 



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

русскую поэзию XX века. 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм 

поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асееви др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

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

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление 

и закрепление представлений). 

 

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

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

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии:«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

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

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

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

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении (развитие представлений). 

 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 



Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и 

Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

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

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла(«Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов XX века 

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

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

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. 

Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

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

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

умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 



поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы;«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

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

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

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

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

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и 

др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

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

Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

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

др. 

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

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 



(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

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

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. 

Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. 

Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

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

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 

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

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

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

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 



 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся 

в мой город, знакомый дослез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

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

Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление 

понятий). 

 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан 

из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой 

в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление понятия). 

 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. 

Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

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

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 



Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

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

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц,«Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

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

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

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

ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

 

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

Быкова, Б. Васильева и др. 

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

Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

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

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

художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с 

землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

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

«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын») и др. 



 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 

Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин, С. Довлатов). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

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

искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. 

Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

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

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

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

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

 

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



Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

 

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

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. 

Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

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

к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

    

 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

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

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

обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. 

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

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

ИТОГИ: русский мир и русское слово. 



III. Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

 

Для учащихся: 

1. И.Н.Сухих Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч., - М.: Издательский центр «Академия»,2018 

2. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

3.  

Д.ля учителя: 

1. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русской литературе 11класс, Москва, Вако, 2006 г. 384 с. 

2. Русская литература века. 11 класс.: Практикум для общеобразовательных учреждений/под ред. Ю.И.Лыссого.-

М.:Мнемозина, 1998. - 527 с. 

3. Литература в 11 классе (базовый уровень): книга для учителя: методическое пособие: среднее (полное) общее 

образование/С.П. Белокурова, М.Г.Дорофеева, И.В.Ежова и др.; под ред. И.Н.Сухих.-М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 272 с. 

4. Русская литература XX А.11 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч. под ред. Журавлева - М.: 

Просвещение, 2005. 

5. журнал «Литература в школе» 

6. Агеносов В.В.Литература (русская литература века).11 класс. Учебник: В 2 ч. - М.: Дрофа, 2013. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Хрестоматия школьника». ЗАО «АСУ-Импульс». Библиотека текстов произведений по литературе и отрывки из них, 

изучаемые в школе, биографии и фотографии писателей. 

2. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы». ООО «Кирилл и Мефодий». Презентации уроков, 

медиаиллюстрации, тесты, видеофрагменты, анимации, энциклопедические статьи. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
1. Электронная версия журнала «Литература в школе», сайт для учителей «Я иду на урок».http://school-collection.edu.ru/ 
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 
4. http://www.openclass.ru/ 
5. http://www.konspekt.org/ 
6. http://obr.1c.ru/ 
7. http://npeterburg.ru/2011/zametki-iz-kluba-russkaya-mysl 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.konspekt.org/
http://obr.1c.ru/
http://npeterburg.ru/2011/zametki-iz-kluba-russkaya-mysl


8. http://www.prosv.ru/ 
9. http://public-library.narod.ru/ 
 

 

 

 

IV. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

ТАБЛИЦА 1 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

http://www.prosv.ru/
http://public-library.narod.ru/


Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и 

логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, 

нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, 

точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и 

сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то 

языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит 

от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости 

слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования 

некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 



Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и 

содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, 

придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, 

употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю 

речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической 

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с 

разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо 

учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

ТАБЛИЦА 2 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 



незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

 «3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 



недочетов 

 

Критерии оценивания итогового сочинения (как допуска к ЕГЭ) 2019-2020 учебного года 

Критерии оценивания итогового сочинения в школе  

 К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям.   

 

 Требование № 1.  «Объем итогового сочинения» 

 

 Рекомендуемое количество слов – от 350. 

 Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).  

 

 Требование № 2.  «Самостоятельность написания итогового сочинения» 

 

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) 

из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, 

опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).   

 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). 

Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

 

  Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и 

«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).  

 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 

 

 «Соответствие теме»; 

 «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

 «Композиция и логика рассуждения»; 

 «Качество письменной речи»; 

 «Грамотность». 

https://rustutors.ru/egeteoriya/1131-teoriya-k-ege-2019-po-russkomu-yazyku.html


  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. 

 

 Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление 

«незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по 

одному из других критериев. 

 

 

 Критерий № 1 «Соответствие теме» 
  Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.  

 Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в 

теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.). 

 «Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной 

цели высказывания, то есть коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

 

 Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

 
 Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), 

другие литературные источники) для аргументации своей позиции.  

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или 

мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала; при этом он может показать разный уровень 

осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 

т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного материала или в нем 

существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становяс ь 

опорой для аргументации. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

 

 Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

 
 Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 



 «Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

 

 Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. Участник должен точно выражать 

мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 

употреблять термины. 
«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание 

смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет».  

 

 Критерий № 5 «Грамотность» 
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

 «Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок : грамматических, 

орфографических, пунктуационных  
* Итоговое сочинение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по 

их желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме.  Оценивание 
итогового сочинения указанной категории участников итогового сочинения проводится по двум установленным требованиям 

«Объем итогового сочинения» и «Самостоятельность написания итогового сочинения». Итоговое сочинение, 

соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2, а также  

дополнительно «зачет» по одному из критериев № 3 или № 4. Такое итоговое сочинение по критерию № 5 не проверяется.  

 

 


