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Пояснительная записка 

 

Данная программа является составной частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 26» и учитывает ее 

основные цели.  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения 

к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой
 
литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор 

текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если 

при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать 



прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось 

вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 

деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских 

мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 

задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учитывается 

необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определено планируемыми предметными результатами и предполагает углубление 

восприятия и анализа художественных произведений, прежде всего в историко-

литературном и историко-культурном контекстах, с использованием аппарата 

литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм их 

интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и 

исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

1. Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные 

последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный 



общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и 

главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую 



– признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной 

речи. 

 

Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

- способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результатов при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять 



другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание 

действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на 

успех или неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха  

при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного 

использования знаково-символических 

средств для представления информации 

об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 



влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

В сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам 

собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, 

социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми 



безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

В сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство 



ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и 

главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной 

организации; 



– готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  



– развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

В сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

В сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических 



отношений: 

– уважение ко всем формам 

собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, 

социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

- способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального 



окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

- формирование умения следовать 

обработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) 

в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

Предметные результаты 

 

Базовый уровень 

научится: получит возможность научиться 

и узнать: 

– демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер 

и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и 

– давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать 

художественное произведение в 

сочетании воплощения в нем 

объективных законов 

литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать 

художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания 

(философией, историей, 

психологией и др.); 

– анализировать одну из 

интерпретаций эпического, 

драматического или лирического 

произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись 

художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской 



фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления 

точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность  навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 
- сформированность и развитие основных видов 

речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с расстройствами 

литературы в мировой 

литературе; 

– о произведениях новейшей 

отечественной и мировой 

литературы; 

– о важнейших литературных 

ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

– об историко-культурном 

подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном 

процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или 

характерных чертах 

литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, 

значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в 

общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и 

взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой. 

 



аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

- стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию    

Углубленный уровень 

научится: получит возможность 

научиться и узнать: 

– демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с 

другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном 

процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, 

течениях, ведущих литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в 

том числе прежде неизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее 

известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности 

– использовать в своей 

исследовательской и 

проектной деятельности 

ресурсы современного 

литературного процесса и 

научной жизни 

филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей 

деятельности на ведущие 

направления 

литературоведения, в том 

числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать 

свои представления об 

основных закономерностях 

литературного процесса, в 

том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в 

научных и творческих 

мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) 

для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих 

исследований в виде научных 

докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 



произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский 

опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с 

использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские 

литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

 



3. Содержание учебного предмета«Литература»  
(базовый и углубленный уровень

*1
) 

 
10 класс 

Введение. 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Литература первой половины XIX века. 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. Россия в первой половине 

XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение русской 

литературы.   

Творчество А.С.Пушкина Своеобразие эпохи. Этапы творчества. Основные 

мотивы лирики. О назначение поэта и поэзии. Философская лирика. Любовная 

лирика.  

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

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Творчество М.Ю.Лермонтова Художественный мир Лермонтова. Тема поэта и 

поэзии. Лирический герой поэзии Лермонтова. 
 Поэма «Демон». Противоречивость центрального образа произведения. Земное 

и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее философское звучание. Романтизм и 
реализм в творчестве Лермонтова.  

Творчество Н.В. Гоголя Этапы биографии и творчества писателя.  
Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Творчество Н.В.Гоголя и наше время. 
Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос»

*
  

Литература второй половины XIX века. 
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». 
Русская журналистика второй половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. 
Дружинин), «реальная» (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), 
«органическая» (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской прозы, 
её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 
смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 
самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование 
национального театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. Расцвет малых 
прозаических форм в последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Творчество А.Н. Островского Этапы биографии и творчества.  
 Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Образ города 

Калинова и его жителей. Катерина в системе образов. Нравственная проблематика 
пьесы. Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в комедии «Свои люди - сочтёмся»
* 

Комедия «Лес» Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

Символический смысл названия. Сатирическое изображение жизни пореформенной 

                                                 
1
 Символом * обозначены темы для углубленного изучения 



России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. Тема искусства и образы актеров. 

Развитие темы “горячего сердца” в пьесе. Идеалы народной нравственности в 

драматургии Островского.
*
  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы» 

Творчество И.А. Гончарова Этапы жизни и творчества.  
Герои и проблемы романа «Обыкновенная история» (обзор)

* 

«Обломов». Особенности главного героя. Понятие «обломовщины». Прием 
антитезы. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 
романе. Социальная и нравственная проблематика романа.  

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты), 

Д.И.Писарев «Обломов»
* 

Для самостоятельного чтения: роман «Обрыв».  

Творчество И.С. Тургенева Этапы биографии и творчества.  
Народные типы  в рассказах цикла «Записки охотника»

* 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Творчество Н. Г. Чернышевского Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и композиции. Изображение “допотопного 

мира” в романе. Образы “новых людей”. Теория “разумного эгоизма”. Образ 

“особенного человека” Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны 

как социальная утопия. Смысл финала романа.
* 

Творчество Н.А. Некрасова Биографическая справка. Основные темы лирики.  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания, сюжет, жанровое 

своеобразие. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 
Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Народное представление о счастье. 
Тема женской доли в поэме. 

«Последние песни» - поэтическое завещание Некрасова
*
  

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Творчество Ф.И. Тютчева Этапы биографии и творчества. Основные мотивы 
лирики. 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Тема «невыразимого». Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой».  

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
Творчество А.А.Фета Этапы биографии и творчества. Основные мотивы 

лирики. 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета.  

Творчество Н.С.Лескова Художественный мир.  



«Очарованный странник» (обзор). Особенности сюжета повести. Тема дороги и 

изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 

Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина Этапы биографии и творчества.  
Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» как синтез творчества.  
«История одного города» (обзорное изучение). Обличение деспотизма и 

невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 

«Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: 

сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве 

Салтыкова-Щедрина.  
Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 
Лирика А.К.Толстого Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» или другие 
стихотворения. 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого 

наследия Толстого.  
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Творчество Ф.М.Достоевского Этапы биографии и творчества.  
«Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. Второстепенные 

персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл 

названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

Творчество Л.Н.Толстого Этапы биографии и творчества.  
Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах»
* 

«Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

«Внутренний человек» и «внешний человек» . Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 



романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское 

и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 

истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Творчество А.П.Чехова Россия в конце 19 века. Биография писателя. 

Рассказы «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека»  и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости 

и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как 

основы подлинной жизни. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Трагизм повседневно-будничного 

существования и духовного оскудения личности
 

«Студент». Время и свет. Возрождение правды и красоты в рассказе
* 

«Дама с собачкой». Тема любви в чеховской прозе
* 

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

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра.  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры» 

Зарубежная литература 19 века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и 

творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  Сюжет и 

композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной 

жизни. Мастерство психологического анализа. 

 Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество 

(обзор). 

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

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика 

произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль 

символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-

психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.  
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта)Жизнь и творчество (обзор). 

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



Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка.  

 Литература Хакасии 

В.А.Кобяков. Обзор творчества писателя. Фольклорная основа поэзии 

В.А.Кобякова. Социальная острота рассказов писателя. Особенности изображения 

пейзажа в творчестве В.А.Кобякова. 

Н.Г. Доможаков – писатель, ученый, учитель. Первый хакасский роман Н.Г. 

Доможакова «В далеком аале». Тема дружбы народов в романе. Народные традиции и 

обычаи. Хакасия в дореволюционное время. Любовь к родине, к жизни.  

В. Б. Балашов. Жизнь и творчество. Повести «Махорыч», «Двенадцатая 

заповедь». 

Г. Батц. Жизнь и творчество. Повесть «Удел». 
 
 

11 класс 
Литература XX века 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 

(раз деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как 

глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 

переживших свое время. 
Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века.    «Ностальгия по 

неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции 

и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 
И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер»,  «Последний 

шмель» и др. Живописность, напевность, философская и психологическая 
насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина.  

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 
человека со старым сердцем».  

«Темные аллеи».  Исследование национального характера. «Вечные» темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 

Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.   
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор)  
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Автобиографический и 

гуманистический характер повести
* 

«Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека.  

«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 



изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала.  
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

 

М. Горький Жизнь и творчество (обзор)  
Ранние романтические рассказы «Челкаш»

* 

 «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание 
красоты и духовной мощи свободного человека.  

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор 
героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  

Жанр литературного портрета в творчестве М.Горького. Публицистические 

произведения писателя
* 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

 

Л.Н.Андреев Жизнь и творчество (обзор)  
Повесть «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Л.Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Андреева к вечным вопросам 

человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Для самостоятельного чтения: повести и рассказы «Большой шлем», «Красный смех», 

«Рассказы о семи повешенных» 

 

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX века 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 
Символизм. 

 Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         К. Бальмонт и 

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

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 

Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. Отражение 

в творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике 

поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта.  
Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. Художественный мир сборников 

«Золото в лазури», «Пепел», «Урна»
* 

 

Акмеизм  



Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника.  

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

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.      Герой-

маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).  

И.Северянин Эгофутуризм и кубофутуризм. Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор других стихотворений). 

 

А.А. Блок Жизнь и творчество. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», 

«На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
Тема Родина в лирике Блока. «На поле Куликовом»

* 

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». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», 

«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

С.А.Есенин Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Письмо к женщине», 

«Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» и др. по выбору.  

Роман в стихах «Анна Снегина»  Природа родного края и образ Руси в лирике 

С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое 

противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Инония», «Кобыльи корабли», 

«Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 



Трагическое осмысление темы России и революции в поэзии Мережсковского, З. 

Гиппиус, В. Ходасевича
* 

 

В.Хлебников. Новаторство поэтического языка
*
  

 

Тема революции и гражданской войны в литературе 20-х годов
*
  

 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность в творчестве А.Аверченко и 

Тэффи
* 

 

В.В.Маяковский Стихотворения «А вы могли бы?..», «Нате!», «Послушайте!», 

«О дряни», «Прозаседавшиеся», «Лиличка» и др. по выбору. 

 Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи.  
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи
* 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

 

О.Э.Мандельштам Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», 

«На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков... » и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние 

«веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 

А.А. Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить.», 

«Бывает так: какая-то истома.». Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики.  

Поэма «Реквием». История создания и публикации.  Монументальность, 

трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 
Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

 

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по Родине! 

Давно...», «Идешь на меня похожий...», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии 

М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 



Блоку», «Ученик». 

 

Литература периода ВОВ
* 

 Литература периода ВОВ. Военная лирика. (Н.Тихонов, М.Исаковский, 

А.Сурков, К.Симонов и др.)
*
  

Жестокие реалии и романтическое восприятие мира в военной прозе и 

публицистике А.Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского и др. (по выбору учителя)
 

Повесть В.Некрасова «В окопах Сталинграда»
*
  

«Лейтенантская проза»
* 

Повесть В.Кондратьева «Сашка»
* 

Нравственные конфликты и трагические судьбы в военной драматургии. 

К.Симонов «Парень из нашего города». Л.Леонов «Нашествие»
*
 

 

Русская литература второй половины XX века 

Обзор русской литературы второй половины XX века.  Великая Отечественная 

война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других 

народов России. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы).  

Поэзия периода «оттепели» 
 Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко 

 

А.Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Я знаю: никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», 

«В чем хочешь человечество вини...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

 

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, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 
Нравственная публицистика А.Солженицына

* 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

В.Т.Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух 

других рассказов). 



История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Характер повествования.  

 

В.М.Шукшин Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе  В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-

сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

В.П.Астафьев «Деревенская» проза в современной литературе. В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в повести «Царь-рыба»
*
 

 

В.Г.Распутин Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой» Эпическое 

и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем 

современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом про-

странстве» В. Распутина. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар».  
 
Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее 

художественное своеобразие. 
 

И.А.Бродский 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. 

  

Ю.В.Трифонов «Городская» проза в современной литературе. Ю.В.Трифонов. 

«Вечные» темы и нравственные проблемы повести «Обмен» 

 

А. В. Вампилов Темы и проблемы современной драматургии (возможен выбор 

другого драматурга второй половины XX века). Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического 

произведения). Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

 

Авторская песня. Б.Окуджава, В.Высоцкий. Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.  

 

Литература последнего десятилетия 

Обзор литературы последнего десятилетия. 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 человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю.Бондарева, П. Проскурина, 



Ю.Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова, В. Астафьева, В.Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. Маканина, А. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза»,  «новая волна» и т.п.). 
  

Обзор зарубежной литературы 
Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные проблемы 

пьесы. Традиции А.П.Чехова в пьесе Д.Б.Шоу. 

«Пигмалион». Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Сценическая история пьесы. 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие!» 
Нравственно-философские проблемы повести «Старик и море». Единение 

человека и природы. Сила духа главного героя 
 

Литература Хакасии 
А.П. Кыштымов. Сведения о жизни и творчестве. Глубокое чувство и чистота 

любви, сострадание. Гармония с природой в любви и грусти. 

Л. Катаева. Слово о писателе. Повести «Эта звездная ночь», «Солдат и 

крапива». 

Романы о Хакасии В.Солоухина «Солёное озеро» и А. Чмыхало «Отложенный 

выстрел».  
Молодые голоса Хакасии: Светлана Ромашина, Надежда Герман (Гера), 

Вячеслав Гомонов, Сибдей Том и др. 



 
4. Тематическое планирование (базовый и углубленный

*
 уровень) 

№ раздел содержание кол-во 

часов 
База Угл

* 

10 класс 

1. Введение Русская литература XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением 

человека). 

1 2 

2. Литература 

первой 

половины 

XIX века. 

Обзор русской литературы первой половины 

XIX века. Россия в первой половине XIX в. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины XIX в. Национальное самоопределение 

русской литературы.   

10 16 

Творчество А.С.Пушкина 

 Своеобразие эпохи. Этапы творчества. 

Основные мотивы лирики. О назначение поэта и 

поэзии. Философская лирика. Любовная лирика.  

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и 

государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 

Творчество М.Ю.Лермонтова 

 Художественный мир Лермонтова. Тема поэта 

и поэзии. Лирический герой поэзии Лермонтова. 
Поэма «Демон». Противоречивость 

центрального образа произведения. Земное и 
космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее 
философское звучание. Романтизм и реализм в 
творчестве Лермонтова.  

Творчество Н.В. Гоголя  
Этапы биографии и творчества писателя.  
Повесть «Невский проспект». Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. 
Творчество Н.В.Гоголя и наше время. 

Проблематика и художественное своеобразие повести 

«Нос»
* 

3. Литература 
второй 

половины 
XIX века. 

Россия во второй половине XIX в. Достижения в 
области науки и культуры. Основные тенденции в 
развитии реалистической литературы. «Натуральная 
школа». Русская журналистика второй половины XIX 
в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), 
«реальная» (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, 
Д. И. Писарев), «органическая» (А. А. Григорьев) 
критика. Аналитический характер русской прозы, её 

77 132 



социальная острота и философская глубина. 
Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 
тайны смерти, нравственного выбора. Идея 
нравственного самосовершенствования. 
Универсальность художественных образов. Традиции 
и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 
философской лирики. Формирование национального 
театра. Сатира в литературе второй половины XIX в. 
Расцвет малых прозаических форм в последние 
десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. 
Классическая русская литература и ее мировое 
признание. 

Творчество А.Н. Островского  
Этапы биографии и творчества.  
Быт и нравы замоскворецкого купечества в 

комедии «Свои люди - сочтёмся»
* 

Комедия «Лес» Своеобразие конфликта и система 

образов в комедии. Символический смысл названия. 

Сатирическое изображение жизни пореформенной 

России. Тема бескорыстия и корысти в пьесе. Тема 

искусства и образы актеров. Развитие темы “горячего 

сердца” в пьесе. Идеалы народной нравственности в 

драматургии Островского.
*
  

 Драма «Гроза». Семейный и социальный 
конфликт в драме. Образ города Калинова и его 
жителей. Катерина в системе образов. Нравственная 
проблематика пьесы. Н.А.Добролюбов «Луч света в 
темном царстве». 

Творчество И.А. Гончарова  
Этапы жизни и творчества.  
Герои и проблемы романа «Обыкновенная 

история» (обзор)
* 

«Обломов». Особенности главного героя. 
Понятие «обломовщины». Прием антитезы. Обломов 
и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 
Тема любви в романе. Социальная и нравственная 
проблематика романа.  

Роман в оценке русской критики: Н. А. Добролюбов. 

«Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин. 

«Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты), 

Д.И.Писарев «Обломов»
* 

Творчество И.С. Тургенева  
Этапы биографии и творчества.  
Народные типы  в рассказах цикла «Записки 

охотника»
* 

Роман «Отцы и дети». Творческая история 

романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе 



(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 

романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду 

других образов русской литературы.  

Творчество Н. Г. Чернышевского Жизнь и 

творчество (обзор). 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические 

взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции. Изображение 

“допотопного мира” в романе. Образы “новых людей”. 

Теория “разумного эгоизма”. Образ “особенного 

человека” Рахметова. Роль снов в романе. Четвертый 

сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл 

финала романа.
* 

Творчество Н.А. Некрасова  
Биографическая справка. Основные темы 

лирики.   
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания, сюжет, жанровое своеобразие. Образы 
правдоискателей и «народного заступника» Гриши 
Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 
Народное представление о счастье. Тема женской 
доли в поэме.  

«Последние песни» - поэтическое завещание 

Некрасова
*
  

Творчество Ф.И. Тютчева  
Этапы биографии и творчества. Основные 

мотивы лирики. 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Тема 

«невыразимого». Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой».  Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

Творчество А.А.Фета  
Этапы биографии и творчества. Основные 

мотивы лирики. 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и 

теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета.  

Творчество Н.С.Лескова  
Художественный мир.  
«Очарованный странник» (обзор). Особенности 

сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 
духовного пути личности (смысл странствий 



главного героя). Концепция народного характера. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности лесковской повествовательной 
манеры. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина  
Этапы биографии и творчества.  
Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 

как синтез творчества.  
«История одного города» (обзорное изучение). 

Обличение деспотизма и невежества властей, 

бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. 

Тема народа и власти. Жанровое своеобразие 

«Истории». Черты антиутопии в произведении. 

Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве 

Салтыкова-Щедрина.  

Творчество А.К.Толстого  
Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка…» или другие 
стихотворения. 

Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Жанровое многообразие творческого наследия 

Толстого.  
Творчество Ф.М.Достоевского  
Этапы биографии и творчества.  

«Преступление и наказание». Замысел романа 

и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова и ее 

развенчание. Раскольников и его «двойники». 

Образы «униженных и оскорбленных». Образ 

старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. 

Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 

внутренних монологов и снов героев в романе. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» 

как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема 



нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя.  

Творчество Л.Н.Толстого  
Этапы биографии и творчества.  
Изображение суровой правды войны, героизма и 

патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах»
* 

«Война и мир». История создания. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. 

«Внутренний человек» и «внешний человек» . Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 

Изображение светского общества. «Мысль народная» 

и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение  

Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов 

в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя. 



Творчество А.П.Чехова  
Россия в конце 19 века. Биография писателя.  

«Студент». Время и свет. Возрождение правды и 

красоты в рассказе
* 

«Дама с собачкой». Тема любви в чеховской прозе
* 

Рассказы «Крыжовник», «О любви», «Человек 

в футляре». Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека»  

и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.  Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

Трагизм повседневно-будничного существования и 

духовного оскудения личности 

«Вишневый сад». Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.  

4. Зарубежная 
литература 

19 века 

Основные тенденции в развитии литературы 

второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого 

зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого 

произведения).  Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты 

героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого 

зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) 

(возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах 
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женщины в драме. Образ Норы. Особая роль 

символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм 

идей” Ибсена как социально-психологических драм. 

Художественное наследие Ибсена и мировая 

драматургия.  

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного 

поэта)Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение 

«Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения). Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  

художника. Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка.  

5. Литература 
Хакасии 

В.А.Кобяков. Обзор творчества писателя. 

Фольклорная основа поэзии В.А.Кобякова. 

Социальная острота рассказов писателя. Особенности 

изображения пейзажа в творчестве В.А.Кобякова. 

Н.Г. Доможаков – писатель, ученый, учитель. 

Первый хакасский роман Н.Г. Доможакова «В 

далеком аале». Тема дружбы народов в романе. 

Народные традиции и обычаи. Хакасия в 

дореволюционное время. Любовь к родине, к жизни.  

В. Б. Балашов. Жизнь и творчество. Повести 

«Махорыч», «Двенадцатая заповедь». 

 Г. Батц. Жизнь и творчество. Повесть «Удел». 
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11 класс 

 Литература 
XX века 

Сложность и самобытность русской литературы 

XX века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на 

фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на 

советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

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

переживших свое время. 

1 1 

 Литература 
первой 

половины 
XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX 

века.    «Ностальгия по неизвестному» как отражение 

общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского 

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

рубежа веков. 

1 1 

 И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: 
«Вечер»,  «Последний шмель» и др. Живописность, 
напевность, философская и психологическая 
насыщенность, тонкий лиризм стихотворений 

4 6 



Бунина. Рассказы Бунина о любви. 
«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым 
сердцем».  

«Темные аллеи».  Исследование национального 

характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания характера. 

Соотношение текста и подтекста. Роль 

художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.   

 А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор)  
Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Автобиографический и гуманистический 

характер повести
* 

«Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека.  

«Гранатовый браслет». Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала.  

4 7 

 М. Горький Жизнь и творчество (обзор)  
Ранние романтические рассказы «Челкаш»

* 

 «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 
рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной 
мощи свободного человека.  

Пьеса «На дне». Философско-этическая 
проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о 
правде и мечте как образно-тематический стержень 
пьесы.  

Жанр литературного портрета в творчестве 

М.Горького. Публицистические произведения 

писателя
* 

4 11 

 Л.Н.Андреев Жизнь и творчество (обзор)  
Повесть «Иуда Искариот». «Бездны» 

человеческой души как главный объект изображения 

в творчестве Л.Андреева. Переосмысление 

евангельских сюжетов в философской прозе 

писателя. Устремленность героев Л.Андреева к 

вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие 

андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

 

2 3 

 Русская 
поэзия конца 
XIX - начала 

XX века 

Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 
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 Символизм. Предсимволистские тенденции в русской поэзии 

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

Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов 

(Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                       

  К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок, 

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

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое 

единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен 

«обрусения» античных мифов в художественной 

системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» и др. по 

выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее со звучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий 

русский язык как «главный герой» стихотворений 

К.Д. Бальмонта.  
Андрей Белый (Б.Н.Бугаев). Слово о поэте. 

Художественный мир сборников «Золото в лазури», 

«Пепел», «Урна»
* 
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 Акмеизм Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника.  

Н.С.Гумилев. Стихотворения «Слово», 

«Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. 

по выбору.      Герой-маска в ранней поэзии Н.С. 

Гумилева. «Муза даль них странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 

2 3 

 Футуризм Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики 
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в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).  

И.Северянин. Эгофутуризм и кубофутуризм. 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава» 

(возможен выбор других стихотворений). 

 А.А. Блок Жизнь и творчество.        Стихотворения «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 

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

Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в 

передаче авторского мироощущения. 
Тема Родина в лирике Блока. «На поле 

Куликовом»
* 

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». 

6 8 

 С.А.Есенин Жизнь и творчество. Традиции Пушкина и 

Кольцова в есенинской лирике. 

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

«Письмо к женщине», «Письмо к матери», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...» и др. по выбору.  

Роман в стихах «Анна Снегина»  Природа 

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

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-

песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

5 10 

  Трагическое осмысление темы России и 

революции в поэзии Мережсковского, З. Гиппиус, В. 

Ходасевича
* 

В.Хлебников. Новаторство поэтического языка
*
  

Тема революции и гражданской войны в 

 5 



литературе 20-х годов
*
  

Русская эмигрантская сатира, ее направленность 

в творчестве А.Аверченко и Тэффи
* 

 В.В.Маяковск

ий 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Нате!», 

«Послушайте!», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Лиличка» и др. по выбору. 

 Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. 

Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» 

в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 

образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в 

области художественной формы. 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре 

«долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи
* 

3 6 

 О.Э.Мандель

штам 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков... » и др. Истоки поэтического творчества. 

Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

2 
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 А.А. 

Ахматова 

Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить.», «Бывает так: какая-

то истома.». Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики.  

Поэма «Реквием». История создания и 

публикации.  Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и 

их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

5 6 

 М. И. 

Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Тоска по Родине! Давно...», 

«Идешь на меня похожий...», «Куст» Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил 

как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

3 4 

 Литература 

периода ВОВ
* 

Литература периода ВОВ. Военная лирика. 

(Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов и 
3 9 



др.)
*
  

Жестокие реалии и романтическое восприятие 

мира в военной прозе и публицистике А.Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского и др. (по выбору 

учителя)
 

Повесть В.Некрасова «В окопах Сталинграда»
*
  

«Лейтенантская проза»
* 

Повесть В.Кондратьева «Сашка»
* 

Нравственные конфликты и трагические судьбы 

в военной драматургии. К.Симонов «Парень из 

нашего города». Л.Леонов «Нашествие»
* 

 Русская 
литература 

второй 
половины 
XX века 

Обзор русской литературы второй половины XX 

века.  Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое 

понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию 

в поисках нравственного идеала в русской литературе 

и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных 

тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

1 1 

 Поэзия 
периода 

«оттепели» 

Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, 

А.Вознесенский, Е.Евтушенко 

1 2 

 А.Т. 
Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

2 2 

 А.И.Солжени
цын 

Рассказ «Матренин двор». Образ Матрены как 

характерное воплощение народного типа, 

крестьянской судьбы. Глубинный смысл 

первоначального названия рассказа «Не стоит село 

без праведника» 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с 

3 6 



точки зрения мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность авторского 

бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 
Нравственная публицистика А.Солженицына

* 

 В.Т.Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая 

терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги «Колымских 

рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Характер повествования.  

2 2 

 В.М.Шукшин Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» 

как два нравственно-общественных полюса в прозе 

 В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в 

рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

1 2 

 В.П.Астафьев 
«Деревенская» проза в современной литературе. 

В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы 

в повести «Царь-рыба»
* 

 2 

 В.Г.Распутин Повести: «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой» Эпическое и драматическое начала прозы 

писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом про-

странстве» В. Распутина. 

2 2 

 Н.М.Рубцов.
 

Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики 

поэта и ее художественное своеобразие.
 

1 1 

 И.А.Бродский 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. 

1 1 

 Ю.В.Трифоно
в 

«Городская» проза в современной литературе. 

Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные 

проблемы повести «Обмен»
 

1 1 

 А. В. 
Вампилов 

Темы и проблемы современной драматургии 

(возможен выбор другого драматурга второй 

половины XX века). Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор 

другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов 

в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова 

как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. 

1 3 



Смысл финала пьесы.  

 Авторская 
песня. 

Б.Окуджава, 
В.Высоцкий 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», 

«Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 

Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы.  

2 2 

 Литература 
последнего 

десятилетия 

Обзор литературы последнего десятилетия. 

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 человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, 

Ю.Бондарева, П. Проскурина, Ю.Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. 

Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В.Распутина. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, А. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и 

др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской 

прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза»,  «новая волна» и т.п.). 

2 3 

 Обзор 
зарубежной 
литературы 

Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. Традиции 

А.П.Чехова в пьесе Д.Б.Шоу. 

«Пигмалион». Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. Сценическая история 

пьесы. 

Э.М.Хемингуэй. Слово о писателе и его 

романах «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Нравственно-философские проблемы повести 

«Старик и море». Единение человека и природы. 

Сила духа главного героя 

3 6 

 Литература 
Хакасии 

А.П. Кыштымов. Сведения о жизни и 

творчестве. Глубокое чувство и чистота любви, 

сострадание. Гармония с природой в любви и грусти. 

Л. Катаева. Слово о писателе. Повести «Эта 

звездная ночь», «Солдат и крапива». 

Романы о Хакасии В.Солоухина «Солёное 

озеро» и А. Чмыхало «Отложенный выстрел».  

Молодые голоса Хакасии: Светлана 

Ромашина, Надежда Герман (Гера), Вячеслав 

Гомонов, Сибдей Том и др. 

10 15 
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