
1.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы  ученик должен: 

знать\понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

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

литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов и особенности  композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

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

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений 

и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные 

интерпретации 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 



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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 

уметь: 

- сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их типологическую общность и 

национальное своеобразие, обусловленное различием образно-эстетических систем русской и родной литературы и 

структурными особенностями языков; 

- сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной язык, отмечая соответствие перевода 

тексту оригинала, выявляя его художественное своеобразие; 

- создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и родном языках произведениях русской 

литературы, а также о произведениях родной литературы, давать им оценку, 

используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

- определять в русскоязычном произведении писателя - представителя родной литературы национальную специфику на 

уровне темы, жанра, художественной образности; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

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

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

данный учебный предмет. 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета (литература) 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX 

века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, 

опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже 

осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских 

имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, 

выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для 

изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы 

или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне сохраняются все факторы, 

которые определяют специфику содержания предмета "Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны 

выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким 

образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и воспитательные 

задачи на материале родной и русской литературы. 

Русская литература XX века 



И.А. Бунин ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. КУПРИНОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, Н.С. ГУМИЛЕВ, Н.А. 

КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

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

"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин 

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", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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...", а также два стихотворения по 

выбору. 



О.Э. Мандельштам Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

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

"Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

"Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"  

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также 

два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 



Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. 

Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, 

Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

Литература народов России  

 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. 

ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. 

КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. 

РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. 

РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 



3. Тематическое планирование 

Тема урока Количество часов 

Русская литература XX века  в контексте мировой культуры. 1 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. 1 

И.А.Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

1 

«Антоновские яблоки». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 1 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации. 1 

Рассказы И.А.Бунина о любви 1 

Р/р. Сочинение по творчеству Бунина 1 

М. Горький.  Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи человека. 1 

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести М.Горького «Фома Гордеев» 1 

М.Горький «Фома Гордеев». Нравственный выбор жизненного пути. 1 

М.Горький.  «На  дне».  Философско-эпическая проблематика пьесы о людях дна. 1 

М.Горький.  «На  дне». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 1 

Р/р. Письменный ответ на вопрос по отрывку из пьесы «На дне» М.Горького. 1 

А.И.Куприн.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Олеся» - история расцвета и крушения «природной» личности 1 

Утверждение  любви как высшей ценности.  Трагизм решения любовной темы в рассказе «Гранатовый браслет» 1 

Обзор зарубежной литературы первой половины  XX  века.  Гуманистическая направленность произведений зарубежной 

литературы XX века 

1 

Б. Шоу. Англия в изображении Б.Шоу. Г. Апполинер. Экспериментальная поэзия. 1 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". 1 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской поэзии на творчество русских символистов. 1 

Основные темы и мотивы поэзии В.Я.Брюсова и  К.Д. Бальмонта. 1 

А.А.Блок Жизнь и творчество. Романтический  мир раннего Блока. 1 

Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира". 1 

Тема Родины и исторического пути России в цикле «на поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". 1 
Поэма «Двенадцать». Сложность ее художественного мира 1 
Поэма «Двенадцать». Образ Христа и многозначность финала поэмы. 1 

Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.А.Блока. 1 

Акмеизм, его западноевропейские и отечественные истоки 1 

Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики. 1 



Футуризм как литературное направление. Группы футуристов 1 

И.Северянин. Поиски новых поэтических форм в лирике. 1 

В.В.Хлебников. Поэт - философ. 1 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. Отражение в лирике глубины человеческих переживаний. 1 

Темы любви и искусства. Стихотворение «Песня последней встречи». 1 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 1 

Поэма «Реквием».  История создания и публикации 1 

Библейские мотивы и образы в поэме. 1 

Р/р. Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 1 

М.И.Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике. 1 

Своеобразие поэтического стиля Цветаевой. 1 

В.В. Маяковский Жизнь и творчество. Дух бунтарства в ранней лирике. 1 

Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского 1 

В.В. Маяковский Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 1 

Новаторство В.В. Маяковского. 1 

С.А.Есенин.  Ранняя лирика. 1 

Тема Родины в поэзии Есенина. 1 
Любовная тема в лирике Есенина 1 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике   C. Есенина. 2 

Р/р. Подготовка к  сочинению по творчеству  С.А.Есенина и  В.В.Маяковского 1 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Представление о поэте как хранителе культуры. 1 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Образ Петра и образ России в их драматическом единстве. 2 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы» 1 

История создания романа-эпопеи «Тихий Дон». 1 

Система образов в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 1 

"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса 1 

Женские образы в романе. 1 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по роману М. А. 

Шолохова “Тихий Дон”. 

1 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество.  История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита» 1 

Роль библейских  (ершалаимских) глав в романе «Мастер и Маргарита». Философско-эстетические проблемы, поднятые в 

этих главах 

2 

«Миф, фантастика, сатира – три дороги к одной цели» (Московские главы). 1 

Проблемы творчества и судьбы художника – мастера. 1 
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Изображение любви как высшей духовной ценности 1 

Р/р.  Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 1 

Б. Л. Пастернак Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 1 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 1 

Б. Л. Пастернак  Роман «Доктор Живаго» (обзор). 1 

А.П.Платонов. «Песчаная учительница», « Третий сын». «Непростые» простые герои Платонова «Котлован» (обзор) 2 

Э. Хемингуэй. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 1 

Обзор русской литературы второй половины  XX века 2 

Литература периода Великой Отечественной войны. Поэзия. 2 

Литература периода Великой Отечественной войны. Проза 2 

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

Тема памяти в творчестве Твардовского. 

1 

А.Т. Твардовский. Размышление о настоящем и будущем Родины. 1 

Литература 50-90-х годов. Поэзия (обзор) 2 

Н. М. Рубцов. Своеобразие художественного мира 1 

И. А. Бродский. Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 1 

Б. Ш. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 1 

Литература 50-90-х годов. Проза (обзор) 1 

В. Г. Распутин.  «Прощание с Матёрой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. 1 

В. Г. Распутин. Вечные проблемы в повести «Живи и помни» 2 

Нравственная проблематика произведений Ф.Абрамова. 2 

Новый образ русской деревни и крестьянской души в рассказах В. Белова. 2 

В.Т.Шаламов. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 2 

Жизнь и творчество  А. И. Солженицына. Повесть «Один день Ивана Денисовича».  1 

А. И. Солженицын. Роман «Архипелаг Гулаг». 1 

В. М. Шукшин Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 1 

В. В. Быков. Нравственная проблематика повести «Сотников» 1 

Р.Гамзатов. Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 1 

А. В. Вампилов Пьеса «Провинциальные анекдоты» 2 

Обзор литературы последнего десятилетия.    Новейшая русская проза. 1 

Итого: 105 



 

 

 

 

 

 


