
 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература»  

Настоящая рабочая программа  по литературе для средней общеобразовательной школы в 7-11 

классах  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования России  от 05.03.2004 № 1089); 

 учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного директором школы 31 мая 

2016г.(приказ №68/ОВ) и согласованного  27 мая 2016г. (Протокол № 9) с Управляющим 

советом МАОУ СОШ № 63. 

 годового учебного календарного графика на 2016 - 2017 учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(СанПин 2.4.2.2821-10, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.). 

 Программы, выбранной общеобразовательным учреждением " Литература: 5-11  классы"   

под редакцией В.Я.Коровиной утвержденной  Министерством образования РФ и 

соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта. 

Издательство  «Просвещение», 2007г. 

 

          Данная программа составлена с учетом обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования по литературе. 

      Содержание программы составлено с учетом возможностей обучающихся и 

соответствующего уровня их общеобразовательной подготовки.  

Для реализации рабочей программы используются учебники по литературе 5-9 классы под 

редакцией В.Я. Коровиной, учебники по литературе 10 класс Лебедев Ю.В., учебники по 

литературе 11 класс под редакцией  Журавлева В.П., Просвещение, 2007-2016г. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
           Учебный курс "Литература" базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

            Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

занимает центральное место в общей системе эстетического и нравственного воспитания 

школьников, в развитии их самосознания, познавательных интересов, коммуникативных 

способностей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры. Одной из важных задач 

"Федеральной программы развития образования" является "усиление воспитательной функции 

образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе". 

 

           

          Главной идеей программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и ХХ веков. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы. 



          Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право творческому 

учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие – читать 

самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов отвести на каждую тему.   

          Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа концентра 7 

- 9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного 

историко-литературного курса 10 - 11 классов, формирует грамотного читателя. 

           Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных  литературных знаний, читательских умений и навыков. 

             Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными  средствами русского 

литературного языка.  

 

Цели литературного образования –  
 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

 

         Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние законы, 

знакомится с литературным процессом, учится понимать ее связь с процессом историческим. 

Образование на уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они в равной мере 

реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова. 

 

Задачи обучения: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение  способами:  

-правильного, беглого и выразительного чтения художественных и учебных текстов, 

в том числе и чтению наизусть;  

-устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица)  

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  владения  монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений  и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 



-  выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний.  

 

    Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

           Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание нравственности и патриотизма. 

 

Основа литературного образования: 
 Чтение и изучение художественных произведений; 

 Знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Класс Проблема 

7 Характер – герой – образ 

8 Литература и традиция 

9 Автор – образ – читатель 

10 –11 

 
Литературный процесс 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации 

в 7 – 8 классах отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета; 

в 9 классе – 102 часа для обязательного изучения учебного предмета   

в 10 – 11 классах  – 102 часа для обязательного изучения учебного предмета   

 
 

                Содержание тем учебного курса  «Литература» 7 класс (68 ч) 

 
ВВЕДЕНИЕ (1Ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5Ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 



Вн/чт. «Мой любимый былинный герой». «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3Ч) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (2Ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (27Ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Вн/чт. Повесть А.С.Пушкина «Гробовщик». 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 



«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».                                                   

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

 Вн/чт. Рассказы «Налим», «Размазня», «Злоумышленник». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. 

Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА (23Ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Цифры». Сложность 

взаимоотношений взрослых и детей в семье. 

Вн/чт. Рассказ «Лапти». Особенность языка и построение рассказа. 



Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое 

в русской жизни»  (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа. 

(начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме 

и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 

братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие.,.», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного 

в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века. С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. 

Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические 

размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 



Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять 

за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 

                                          

 

 

                                             

                                            ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (7Ч) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

 

                              ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по 

выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по 

выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. 

Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 

 

                

             ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ: 

Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). Пословицы и 

поговорки народов мира. 

Из древнерусской литературы: 

Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семена. 

Из русской литературы XVIII века: 

A. П. Сумароков. Эпиграмма. 

B. В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина. 

Из русской литературы XIX века: 

И. А. Крылов. Басни (на выбор). 



A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 

B. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 

Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. А. С. 

Пушкин. Товарищам. К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. Н. М. Языков. Пловец. 

М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 

Н. А. Некрасов. Саша. 

И. С. Тургенев. Бурмистр. 

Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над водами...». 

А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...». 

А. Н. Майков. Гроза. 

Я. П. Полонский. Дорога. 

Л. Н. Толстой. Детство. 

А. П. Чехов. Размазня. 

A. И. Куприн. Изумруд. 

Из русской литературы XX века: 

И. А. Бунин. Лапти. 

B. Я. Брюсов. Нить Ариадны. 

А, А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...». «Там, в ночной 

завывающей стуже...». 

C. А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор. 

А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». О. Э. Мандельштам. «Только детские 

книги читать...». Раковина. Домби и сын. 

A. Т. Аверченко. Вечером. 

Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. С. Гумилев. 

Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. Стихи о Москве. Н. А. Заболоцкий. Некрасивая 

девочка. Я. В. Смеляков. «Если я заболею...». Хорошая девочка Лида. 

B. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

В. М. Шукшин. Критики. 

А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 

Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что происходит...». 

Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 

В. С. Высоцкий. Песня о друге. 

A. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

B. С. Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы: 

 Японские трехстишия (хокку, или хайку). Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Э. По. Лягушонок. 

В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. Лондон. На берегах Сакраменто. Р. Брэдбери. 

Все лето в один день. 

 

Содержание тем учебного курса  «Литература» 8 класс  (68 ч) 
 

ВВЕДЕНИЕ (1Ч) 

Литература как искусство слова. Связь истории и литературы 

Художественный образ. Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства  

                                 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1Ч) 

Исторические, лирические народные песни. 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр УН поэзии.  Выражение в них 

патриотических и освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие.  Предания « 

О Пугачёве», « О покорении Сибири Ермаком». Связь истории и литературы 

Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости сердца» 

русского народа. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 

представлений).  

 

                                ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3Ч) 



Житийная литература как особый жанр. Защита русских земель от врагов.   Бранные подвиги 

Александра Невского.  

Вн/чт. «Житие Серафима Саровского». 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как 

жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

 

                                    ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА (3Ч) 
Повесть « Шемякин суд» как сатирическое произведение. Осмеяние самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Николай Михайлович Карамзин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Историческая основа повести «Наталья, боярская дочь». События и характеры героев. 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

                                 ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (32Ч) 

Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», « Обоз», их 

историческая основа. Жанр басни. Мораль басен и способы её выражения. Аллегория как основа 

художественного мира басен. Выражение народной мудрости. Языковое своеобразие. 

Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

 

Кондратий Федорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  Понятие о думе. 

Дума «Смерть Ермака» и ее связь с историей. Образ Ермака. Дума Рылеева и народное предание. 

Тема расширения русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Историческая 

тема в творчестве А.С.Пушкина. 

Историческая основа повести «Капитанская дочка». Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении. Формирование его характера и взглядов. Маша Миронова, ее душевная стойкость, 

нравственная красота. Изменения в характере. 

Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение идеалов 

гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность 

и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов.  

Теория литературы. Образ-характер, художественный вымысел в литературе. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Певец Родины и 

свободы. Мотивы вольной кавказской природы. Символический образ тюрьмы и узничества в 

лирике. Поэма «Мцыри». Любимый идеал Лермонтова. Роль вступления, лирического монолога, 

пейзажей в поэме. Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 

 Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки комедии.  

Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает их характеров» (В.И.Немирович-Данченко).  

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

 «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.  

Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Повесть «Ася». 

Особенности историзма. История любви как основа сюжета повести. Характеристика героев 

повести. «Ася» в русской критике. Образ «тургеневской девушки». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Нравственные 

проблемы в рассказе «Старый гений». Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных. Писатель 

как поборник суровой правды жизни. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Личность и судьба писателя. История создания рассказа«После 

бала». Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной 

ответственности человека. за все происходящее вокруг. Особенности композиции и сюжета, автор 

и рассказчик в произведении.  

Теория литературы. Композиция; соотношение понятий композиции и сюжета, антитеза как 

способ построения произведения. 

Поэзия русских поэтов 19 века о родной природе.  (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.Н.Майков). 

Антон Павлович Чехов. Факты биографии писателя. Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА (24Ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Слово о писателе. 

Мастерство И.А.Бунина-прозаика. Тема любви в рассказе «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Слово о писателе . Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления о любви и счастье в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

Вн/чт. Константин Паустовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ 

«Телеграмма». Нравственные проблемы рассказа. 

Максим Горький. Личность и судьба писателя. «Челкаш» - романтическое произведение. Герои 

и их судьбы. «Явление босяка» в творчестве писателя. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Знакомство  со 

стихотворениями А.Блока «Мир на Куликовом поле», «На поле Куликовом», «Россия». 

Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. Образ России и ее 

истории. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Вн/чт. Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Чудик» в рассказе «Микроскоп». 

Михаил Александрович Осоргин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Знакомство 

с рассказом «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе.  

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Знакомство с 

рассказом И.С.Шмелева «Как я стал писателем»-  воспоминанием о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Юмор в произведениях 20 века. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Сатира и юмор в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник»; М.М.Зощенко 

«История болезни». Сатирическое изображение исторических событий. Ироническое 

повествование о прошлом и современности.                                    



Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. История 

создания и композиция поэмы «Василий Теркин». Утверждение жизнестойкости и оптимизма. 

Тема «большой и малой» родины. Народно-поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в 

поэме. Авторский голос. Популярность поэмы и ее героя в годы Великой Отечественной войны и в 

наше время.  

Теория литературы. Образ автора в художественном произведении. Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). Традиции УНТ в литературе. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  Призывно-воодушевляющий характер военных песен.  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней в лирических произведениях. 

Анализ стихотворений М.Исаковского, Б.Окуджавы, Л.Ошанина, А.Фатьянова. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в  рассказе 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и 

гуманизм рассказа.  

Виктор Петрович Астафьев. Страницы жизни и творчества писателя. Тема детства в творчестве 

писателя. Знакомство с рассказом «Фотография, на которой меня нет». Особенности сюжета. 

Уклад сибирской деревни довоенного времени. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. (И.Анненский, Д.Мережковский, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов) 

Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине. (Н.Оцуп, З. Гипиус, Дон Аминадо, 

И.Бунин) Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

                                            ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4Ч) 
 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом любви и 

дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. Роман «Путешествия Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли 

и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

А.С.Пушкин.  «Я помню чудное мгновенье…» 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри» (отрывок). 

Ф.И.Тютчев «Я встретил вас – и всё былое...» 

А.А.Фет «Первый ландыш» 

А.А.Блок «Россия» 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (отрывок) 

И.Ф.Анненский. «Снег» 

М.Исаковский «Враги сожгли родную хату» 

А.А.Ахматова.  «Мне голос был. Он звал утешно...» . 

Н.М.Рубцов. «Привет, Россия». 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ: 

А. С. Пушкин «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»  

И. И. Пущин « Записки о Пушкине»  

М. И. Цветаева «Мой Пушкин»  



М. Ю. Лермонтов «Маскарад», « Мцыри»Н. В. Гоголь «Женитьба», «Петербургские повести», 

«Ревизор»  

А. Толстой «Хаджи – Мурат»  

И.С. Тургенев « Ася», « Вешние воды», « Первая любовь».  

М. Горький «Сказки об Италии», « Челкаш» . 

В. Беляев «Старая крепость» . 

Ч. Айтматов «Ранние журавли» . 

К.Г. Паустовский «Телеграмма» . 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» . 

В. Шукшин «Волки», «Гринька Малюгин» . 

В. А. Каверин «Два капитана» . 

А. С. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам» . 

А. Машковский «Вызов на дуэль», «Взрыв у моря» . 

Е. Носов «Красное вино победы». 

Из зарубежной литературы: 

В. Шекспир «12 ночь» . 

А. Сент-Экзюпери «Планета людей».  

Г. Уэллс «Война миров» . 

В. Ян «Чингиз-хан», «Батый», «К последнему морю» . 

Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» . 

Генрих Манн «Зрелые года Генриха IV » . 

А. Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго» . 

Штельмарк «Наследник из Калькутты» 

 

 

Содержание тем учебного курса  «Литература» 9 класс (102 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1Ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3Ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (8Ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Вн/чт. Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр 

путешествия. 



Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА (59Ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Вн/чт. Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. 

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) Поэзия 

чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о 

наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности жизни 

человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Вн/чт. Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) 

«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — отличительная 

черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость элегических настроений от 

высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и психологических элегий. Баратынский 

как представитель «поэзии мысли». 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 



Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».  Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Поэзия второй половины 19 века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и 

других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 Проза второй половины 19 века.  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. История создания повести «Первая любовь». 

Идейный замысел повести. История любви как основа сюжета повести. Психологизм и лиризм 

Тургенева. Образ героя-повествователя. Мастерство пейзажной живописи писателя. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической 

трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность 

счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА (27Ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Из русской прозы XX века: 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви 

людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 



Максим Горький. Слово о писателе. Раннее творчество писателя. Романтизм в рассказе «Макар 

Чудра» 

Вн/чт. Автобиографическая трилогия «Детство», «Мои университеты», «В людях». 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения 

из раннего творчества поэта по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

«Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике Маяковского. Любовная лирика поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности 

в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков. Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 

море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 



 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (3Ч) 

 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов.  Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного 

сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня 

завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи 

о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О 

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты 

бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит 

подо Ржевом…» (отрывок)  

 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ: 

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. 

Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. 

Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. 

Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. 

Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. 

Паустовского и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. 

Искандера и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др. 

Из зарубежной литературы: 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

 

 

Содержание тем учебного курса   «Литература»  10 класс    (102 ч) 
Введение (1 ч).  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 (19 ч) 

 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 лите-

ратуры. Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в родной 

литературе. Влияние русской литературы первой половины XIX века на развитие литератур на-

родов России. 

 А. С. Пушкин   Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике , ее гуманизм и 

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 



творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного 

мира человека. 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 композиция произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» Достоевский. «Речь о Пушкине». 

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

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен», «Валерию), «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи - значенье...», «Журналист, читатель и 

писатель» (возможен выбор пяти других стихотворений). Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества в лирике поэта. «Герой нашего времени» Обусловленность характера 

лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью поэта.  

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

 Н. В. Гоголь  Жизнь и творчество.Повесть «Невский проспект» Тема Петербурга в творчестве 

Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты и действительности, 

фантастики и реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в 

повести «Невский проспект». Особенности поэтики Гоголя.  А Г. Белинский. «О русской повести 

и повестях г. Гоголя». 

Литература второй половины XIX века (77 ч) 

Обзор русской литературы 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.  Роль русской классической литературы в становлении и 

развитии литератур народов России. 

А. Н. Островский   Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в 

драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе… Драматургическое мастерство Островского. «Гроза» в 

русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев 

«После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки 

пьесы.  Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. 

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

драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, 

природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все 

былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «От жизни той, что бушевала здесь...» (возможен выбор пяти других стихотворений)  

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». Особенности «денисьевского цикла». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

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

поэзии. 

А. А. Фет  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «На заре ты 

ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще 

одно забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других 

стихотворений). 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. 

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

И. А. Гончаров  Жизнь и творчество. Роман «Обломов»  История создания и особенности 

композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в 

произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 

Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. Роман в оценке русской критики: И. А. Добролюбов. «Что такое 

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

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

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

И. С. Тургенев  Жизнь и творчество. 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. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

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

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

А. К. Толстой  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...». «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен 

выбор пяти других произведений). Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

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

фольклорной и романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия 

Толстого. 

Н.С. Лесков   Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор 

другого произведения). 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. 

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

М. Е. Салтыков-Щедрин  Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзорное 

изучение) «Господа Головлевы» 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. Сатира в родной литературе. 



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

позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Н. А. Некрасов  Жизнь и творчество.Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  

говорит  изменчивая  мода...»),  «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям»   (возможен выбор 

пяти других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 

   Судьба поэта-гражданина. Тема народа. «Кому на Руси жить хорошо» Утверждение красоты 

простого русского человека.     Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение 

«вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и 

жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. 

Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер 

некрасовской поэзии.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы, народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная 

основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

 Ф. М. Достоевский  Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и 

его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». 

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

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

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. Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

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

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романе Достоевского. 

Л. Н. Толстой  Жизнь и творчество.  Роман-эпопея «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 ис-

тории. 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. 

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

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

А. П. Чехов  Жизнь и творчество. Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой»  



Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» 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. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. Комедия «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. Влияние драматургии Чехова на 

развитие театрального искусства и литературу народов России. 

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

финалы, музыкальность, поэтичность. Психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России (1 ч) 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н.а. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта 

литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощённости, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

А.С. Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М.Ю. Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А. Фет. «На заре ты её не буди…». «Я пришёл к тебе с приветом…». «Какая ночь!..». «Это 

утро, радость эта..». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор). 

Н.А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы стобой бестолковые 

люди…». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 

А.Н. Островский. Гроза (монолог по  выбору учащихся). 

И.С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по учащихся). 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

А. С. Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида. «Редеет облаков 

летучая гряда...». Муза. Демон. Поэт. Три ключа. Воспоминание. «Дар напрасный, дар 

случайный...». «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». Поэту. Элегия. Труд. Прощание. «Я здесь, 

Инезилья...». «В начале жизни школу помню я...». «Не дай мне Бог сойти с ума...». Пир во время 

чумы.  

П. А. Катенин. Сонет.  



Д. В. Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай...».  

Ф. Н. Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине.  

Е. А. Баратынский. Осень. «Толпе тревожный день приветен...». Приметы. «Благословен святое 

возвестивший!..». «На что вы, дни!..». Мудрецу. «Все мысль да мысль...». Рифма.  

А. А. Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли...». Элегия. Вдохновение. Сонет. Романс. 

Разочарование. «Соловей мой, соловей...». Идиллия.  

Н. М. Языков. Элегия. А. С. Пушкину. Морское купанье. Вечер. Буря.  

В. К. Кюхельбекер. «Работы сельские приходят уж к концу...». «Еще прибавился мне год...». 

Участь русских поэтов. Усталость.  

М. Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская.  

Н. П. Огарев. Изба. Обыкновенная повесть.  

Н. В. Гоголь. Нос. А. Н. Майков. Свирель. Октава. Барельеф.  

К. К. Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем...». «Меняясь долгими речами...».Н. А. Некрасов. 

«Безвестен я...». «Внимая ужасам войны...». «Замолкни, Муза мести и печали...». «В столицах 

шум, гремят витии...».  

Ф. М. Достоевский. Бедные люди.  

А. А. Григорьев. Из цикла «Борьба». «Я ее не люблю, не люблю...».  

А. А. Фет. Добро и зло. «Не тем, Господь, могуч, непостижим...». «Жизнь пронеслась без явного 

следа...». Сентябрьская роза. «Опять осенний блеск денницы...». Цветы. Певице. Бал. «Ярким 

солнцем в лесу пламенеет костер...». Вечер. «На стоге сена ночью южной...». Венера Милосская. 

Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист...».  

И. А. Гончаров. Обыкновенная история.  

А. И. Герцен. Былое и думы.  

Я. П. Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда октава за октавой...». 

«Не мои ли страсти...».  

А. К. Толстой. «Средь шумного бала...». «Ты не спрашивай, не распытывай...». «Коль любить, так 

без рассудку...».  

И. С. Тургенев. Новь. Накануне (на выбор).  

Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой...». «О, как 

убийственно мы любим...». «Эти бедные селенья...». «Нам не дано предугадать...». «От жизни 

той, что бушевала здесь...» и др.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Орел-меценат. Карась-идеалист. Господа 

Головлевы. 

 Л. Н. Толстой. Анна Каренина.  

К. К. Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной...». «Здесь все мое!..». «Воспоминанья 

вы убить хотите?..».  

Н. С. Лесков. Тупейный художник. 

 А. П. Чехов. Одна из пьес (на выбор).  

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир. Макбет.  

И.-В. Гете. Страдания юного Вертера.  

О. де Бальзак. Гобсек. 

              

                   Содержание тем учебного курса  «Литература»   11кл.  (102 ч) 
Введение (1 ч) 

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

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

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

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

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

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

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

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 



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

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века (15 ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина.  

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

представлений). 

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

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

дне». Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии (12 ч) 

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

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, 

чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине».  

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

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

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителям. 

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

«Романтические розы», «Медальоны».  

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

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

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

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

Поэма «Двенадцать».  

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

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (6 ч) 



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

«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

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

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

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

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

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

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

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века  (8 ч) 

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

учащихся). 

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

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

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

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

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

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

обэриуты). 

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

И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 

старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» 

Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (26 ч) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

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

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

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

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

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман  «Мастер и Маргарита». 

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

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

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

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован».  



Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dате», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...».  

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

рифмовки (закрепление понятий). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 

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

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

сонет».  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину 

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

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  «Тихий Дон» - 

роман-эпопея о всенародной трагедии.  

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

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) (1 ч) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

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

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

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

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

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

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

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

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

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

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

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

второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов (Обзор) (21 ч) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

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

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

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

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

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

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

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

проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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

Шукшина и др. 

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

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

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



Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

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

Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

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

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 

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

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

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

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти 

Гагарина».  

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

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

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

«Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  

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

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день 

Ивана Денисовича»  

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова 

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

(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

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

горнице» . 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок». Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок».  

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

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

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

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

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Из литературы народов России (1 ч) 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

 

 Литература конца XX - начала XXI века (2 ч) 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

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

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

Из зарубежной литературы (9 ч) 



Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

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

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

как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

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

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

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

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

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

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя.  

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.)  

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Произведения для заучивания наизусть 

И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С. Гумилёв. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А. Блок. Незнакомка. Россия. «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

В.В. Маяковский. А вы могли бы?. Послушайте!. 

С.А. Есенин. Письмо матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу..». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи к Блоку («Имя твоё – птица в 

руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

О.Э. Мандельштам. Notre Dame. «я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

А.А. Ахматова. 2мне ни к чему одические рати…». «Мне голос был. Он звал утешно…». Родная 

земля. 

Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всём мне 

хочется дойти до самой сути…». 

Литература для самостоятельного чтения 

И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Митина 

любовь.  

В. Г. Короленко. Чудная.  

М. Горький. Дело Артамоновых. Фома Гордеев. Несвоевременные мысли. 

 И. Ф. Анненский. Смычок и струны. Среди миров. В вагоне. Кулачишка. «Я думал, что сердце из 

камня...».  

Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи.  

З. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

 В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью...». Парки в Москве.  

Ф. К. Сологуб. Пилигрим.  

К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов.  

Вяч. И. Иванов. «Великое бессмертья хочет...». «У лукоморья дуб зеленый...». «Рассказать — так 

не поверишь...». «Вы, чьи резец, палитра, лира...». 

 А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска линялая...». «Тропами тайными, 

ночными...». Шаги командора. «Я не предал белое знамя...».  

А. Т. Аверченко. Аполлон.  

Саша Черный. Обстановочка.  

Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из логова змиева...». «Священные 

плывут и тают ночи...».  

А. А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, продано...». 

«Словно дальнему голосу внемлю...». «Ты стихи мои требуешь прямо...».  

О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой, мучительный и зыбкий...». «Я не 

слыхал рассказов Оссиана...». «Нет, никогда, ничей я не был современник...». «Мы живем, под 

собою не чуя страны...». 

В. В. Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить!  

В. В. Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор).  

Б. Л. Пастернак. «Я понял жизни цель и чту...». Определение творчества. Единственные дни. А. 

Н. Толстой. Хмурое утро.  



Тэффи. 2—3 рассказа на выбор.  

Дон-Аминадо. «Жили-были...».  

И. С. Шмелев. Царица Небесная.  

В. Ф. Ходасевич. «Жеманницы былых годов...». Путем зерна. «Жив Бог! Умен, а не заумен...». Я. 

«Пробочка над крепким йодом!..». «Перешагни, перескочи...».  

М. А. Кузмин. «Где слог найду, чтоб описать прогулку...». «Смирись, о сердце, не ропщи...». М. 

А. Волошин. «Мы заблудились в этом свете...». «Обманите меня... но совсем, навсегда...». 

Неопалимая купина.  

Н. А. Клюев. Погорельщина.  

С. А. Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи...». Пугачев.  

М. И. Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем — ночь...». «Я — 

страница твоему перу...». Поэт. Стол.  

Г. В. Иванов. «Замело тебя, счастье, снегами...». «Это звон бубенцов издалека...». «Я слышу — 

история и человечество...». «Как грустно, и все же как хочется жить...». «Россия счастие. Россия 

свет...». «Листья падали, падали, падали...». «Нет в России дорогих могил...». «Друг друга 

отражают зеркала...».  

Н. С. Тихонов. «Праздничный, веселый, бесноватый...». «Когда уйду — совсем согнется мать...». 

М. А. Светлов. Гренада.  

И. Э. Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча.  

Б. А. Пильняк. Повесть непогашенной луны.  

В. В. Набоков. Облако, озеро, башня.  

М. М. Зощенко. Беда.  

Н. А. Заболоцкий. Столбцы.  

П. А. Антокольский. Ремесло.  

М. В. Исаковский. В прифронтовом лесу.  

Д. Б. Кедрин. Красота.  

К. М. Симонов. «Над черным носом нашей субмарины...».  

А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву памяти».              

О. Ф. Берггольц. «Я иду по местам боев...».  

Б. А. Слуцкий. «Снова нас читает Россия...». Совесть.  

Н. И. Глазков. «Ветер, поле, я да Русь...». «Поэт пути не выбирает...». «У меня такое мнение...».  

Ф. А. Абрамов. Пелагея.  

Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры...».  

А. А. Вознесенский. Стихотворения на выбор.  

Б. А. Ахмадулина. «По улице моей который год...». Апрель, свеча. Снегопад. «Бьют часы, 

возвестившие осень...» (на выбор).  

И. А. Бродский. Фонтан. 

В. П. Астафьев. Где-то гремит война.  

В. И. Белов. Плотницкие рассказы.  

В. Г. Распутин. Прощание с Матерой.  

Из зарубежной литературы :  Б. Шоу. Дом, где разбиваются сердца. Пигмалион.  

Э. М. Ремарк. Три товарища. Триумфальная арка.  

Г. Белль. Глазами клоуна.  

Ф. Кафка. Превращение.  

Ф. Саган. Здравствуй, грусть.  

Дж. Оруэлл. Скотный двор.  

А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


