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Пояснительная записка
Современное школьное литературное образование выполняет
важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день остаются
животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного
стандарта общего образования по литературе (2004) особое
внимание уделено необходимости формирования у учащихся
ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических
и творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета
подхода к планированию учебного материала.
Учебный план по литературе состоит из трех компонентов:
федерального, регионального и школьного. Количество часов на
предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном
элементе (что читать) в значительной степени предопределен
Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования — регламентирующим документом Министерства
образования и науки РФ. Изучение произведений, не вошедших
в списки, предназначенные для обязательного изучения, возможно в основном при выделении часов из регионального
и школьного компонентов.
В этой ситуации более существенным становится вопрос
о том, как изучать литературу в 5—9 и 10—11 классах. Сегодня
определились три направления в изучении литературы в школе:
концентри че ское на хро но ло ги че ской ос нове, жан ровородовое и тематическое. Считаем, что эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу.
Мы предлагаем для реализации задач литературного образования в 5—9 классах концентрический на хронологической
основе вариант построения курса с выходом на «линейное»
рассмотрение историколитературного материала в 9, 10
и 11 классах. Наш выбор обусловлен тем обстоятельством, что
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в новой структуре образования 9 класс является выпускным и,
исходя из обязательного минимума содержания основных
образовательных программ по литературе, школьники должны
получить представление об историколитературном процессе,
в том числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде всего это само понятие «литературный процесс» и его структурообразующие содержательные элементы:
литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др.
В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и историколитературные явления от
древнерусской литературы до второй половины ХХ века включительно. Это и многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как одну из самых актуальных. Решить ее в течение одного учебного года только в 9 классе для любой школы
(а для школ периферийных — прежде всего) затруднительно.
Решение проблемы представляется нам оптимально возможным при таком варианте, когда, начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и
уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от
класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об историколитературном процессе. Сказанное
совершенно не означает постоянное обращение только к одним и тем же именам. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о
литературном направлении (классицизм), в 8 классе — о романтизме, чтобы в 9 классе сосредоточиться на основной эстетической проблеме — развитии реализма.
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия.
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Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащимся интересно
постигать не просто факты биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни
и творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям.
В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5
по 9 класс, как правило, последовательно даются сведения о
детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе писателя
(7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах
творческой биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории изучаемого произведения
и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста.
Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, которые помогают
школьникам лучше представить себе писателя, приблизить к
себе образ автора.
Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет возможность организовать
учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях, наиболее значимых для определенного края, региона
(краеведение).
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который,
в свою очередь, служит верному и глубокому постижению
прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого
интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.
В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания
художественного образа, освоение предлагаемых произведений
как искусства слова, формирование речевых умений — умений
составить план и пересказать прочитанное, составить конспект
статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить
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слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть
писателя в контексте общей культуры, истории и мирового
искусства.
Классное чтение призвано максимально заинтересовать
школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать
способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором
и героями.
Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в классе, расширяют представления
школьников о творчестве писателя, позволяют надеяться на
серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках.
В конце программы для каждого класса основной школы
приводится примерный список произведений (фрагментов) для
заучивания наизусть.
Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать прочитанное позволяют определить
два больших концентра: 5—9 и 10—11 классы. Однако внутри
этих основных концентров необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости от роста их умений — техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, преобладания наивнореалистического
восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения,
умения видеть подтекст прочитанного.
Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более
сильным воображением, эмоциональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется «наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут
заметить важные для текста художественные особенности, но
еще не всегда способны обобщить свои впечатления, объяснить
их. Учитель должен открыть им «секреты» автора художественного произведения, помочь осмыслить прочитанное не
поверхностно, а глубоко, в меру читательских возможностей
пятиклассников и шестиклассников. Вводимые на этом этапе
чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст
в единстве формы и содержания, причем при характеристике
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текста или комментария произведения равнозначимы как эстетические, так и нравственные аспекты изучаемого литературного источника.
На новой ступени происходит восприятие и осмысление текстов художественных произведений учащимися 7 и 8 классов общеобразовательной школы. К этому возрасту многое меняется в
подростках, особенно если идет речь об умениях и навыках. Например, к 7 классу, даже если весь класс в школе не считается
сильным, школьники в большей степени, чем в предыдущих классах, стремятся к чтению; к этому времени у большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения (беглость, выразительность и осмысленность читаемого текста), значительно более
верными становятся различные виды пересказов произведения,
улучшается умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть специфику текста, создавать собственный текст и пр.
В связи с этим в 7—8 классах на основе углубления и расширения представлений о понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент, изучение
литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики
литературного источника.
9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески осмысливать художественное произведение,
более полно определять особенности творчества писателя.
С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала курса в историколитературном аспекте. Школьники
к этому времени учатся не только осмыслять отдельное художественное произведение, но и постигать наиболее существенные стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в историколитературном контексте. В связи с этим,
наряду с понятиями и категориями, характеризующими конкретные эстетические явления, вводятся системные понятия
и категории: литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, поэтический мир, стиль писателя
и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов.
Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственноэстетической точки зрения и учитывающих ду11

ховный рост личности, предполагает тематические, жанровые и
иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 до
9 класса включительно (в программный курс 10—11 классов введена специальная рубрика «Внутрипредметные связи»). Материал каждого учебника (художественные тексты, пояснительные
статьи, вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними
сквозными идеями. Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог школьник призван вести в смоделированном
учителем художественном пространстве: книга — писатель.
Мы считаем, что преподавание литературы в современной школе должно строиться на единстве урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу включен материал о возможных формах внеурочной деятельности школьников.
Безусловно, это лишь некоторый ориентир для учителя, который,
вопервых, волен избрать иной принцип и подход к данному вопросу, а вовторых, вполне может либо проводить указанные
творческие дела в той системе, которая предложена, либо разработать свою программу, основанную на личном опыте и видении
проблемы.
Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные результаты в системе коллективных творческих дел.
Кроме того, различаем три пути для возможной реализации:
пропедевтический период (когда изучение материала еще не началось); параллельный (то есть в процессе работы над темой) и
итоговый (после завершения изучения материала). Естественно,
внеурочная деятельность по предмету не замыкается только в
рамках предложенной системы и предполагает занятия и по темам (видам), не обязательно связанным с изучаемым литературным материалом.
Мы исходим из того, что в начальной школе заложены основы литературного развития школьника, сформированы личностные качества ученика как заинтересованного читателя. Безусловно, в процессе дальнейшего литературного образования эти
грани литературного развития углубляются и расширяются.
Для процесса обучения в 5 классе «программной» скрепляющей
идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в
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жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая
необходимость приобщения школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника сочли возможным показать на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль
сыграла книга в их духовных и художественных исканиях и чем
питался их особый интерес к чтению и к книге.
В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям.
Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя.
Восьмиклассники постигают явления, связанные не только
с многогранными литературными событиями и направлениями,
но и со своеобразием отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит естественная внутренняя интеграция историколитературных связей.
В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по
литературе в 5—8 классах и усвоение основ историколитературного процесса в русской культуре. В 9 классе введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй половины XX века.
Мы предлагаем два варианта учебнометодического комплекса для 9 класса. Безусловно, учителю принадлежит право
выбора и определения стратегии и тактики изучения материала
курса, но мы полагаем, что программа для 9 класса, предлагаемая Г.С. Меркиным, ориентирована прежде всего на базовый
уровень, а программа С.А. Зинина — в большей мере на предпрофильный, хотя это деление по многим параметрам условно.
Базовый вариант программы 9 класса выстроен по аналогии
с курсами 5—8 классов и предполагает изучение избранных
произведений русской литературы (от «Слова о полку Игореве» до прозы А.И. Солженицына) на историколитературной
основе с включением монографических и обзорных разделов. Предпрофильный вариант курса близок к традиционной линейной историколитературной канве c расширенным
изучением литературы первой половины XIX века и общей характеристикой литературного процесса последующих эпох.
Заложенная в программе вариативность планирования курса
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9 класса позволяет учителю выбрать наиболее приемлемую для
конкретной школы и класса стратегию изучения материала.
Общая логика движения материала представляется следующей:
Кл.

5

6

7

8

Содержание материала
Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в творчестве писателя, его
художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у учащихся
данного возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней художественного произведения на
основании конкретных теоретических понятий
Период становления и формирования личности писателя; годы
учения. Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности ребенка
наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений.
Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими
произведениям; характеристика отдельных произведений на
основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий (например, силлаботоническая система)
Понимание творчества и творческого процесса, проникновение
хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть; характеристика не только одного
художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историколитературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте
наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика
Постижение явлений, связанных не только с многогранными
литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. В связи с периодом становления у школьников в данном возрасте новых
представлений о личности, обществе, социальноэтических
проблемах, включение произведений, в центре которых решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек —
общество — государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений
писателя; характеристика отдельных явлений историколитературного процесса (сентиментализм, романтизм)
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Кл.

Содержание материала

9

Изучение основных фактов и явлений творческой биографии
писателя; характеристика историколитературного процесса.
Усвоение основ историколитературного процесса в русской
литературе

То же можно сказать и о речевых умениях школьников — начиная с крайне малых устных и письменных пересказов, сочинений, школьники постепенно осваивают различные виды пересказов (краткий, выборочный, художественный, от другого
лица), различные виды собственных рассказов (создание сказки,
былины, песни, стихотворения, рассказа, доклада, эссе и т. д.),
от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных жанров (на литературную и свободную тему, в форме диалога, эссе, воспоминания, летописи, поучения, хождения, интервью, отзыва и т. д.).
Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие:
— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты
художественных и публицистических произведений;
— выразительное чтение произведений или отрывков из
них наизусть;
— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка,
стихотворение, глава повести и пр.);
— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному
из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты);
— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;
— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали,
авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;
— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
— умение объяснять роль художественных особенностей
произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;
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— умение владеть монологической и диалогической речью,
подготовка сообщений, докладов, рефератов;
— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;
— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и
умозаключения;
— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.
Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего постижения авторского замысла и
идеи художественного произведения (характеристика текста
в единстве формы и содержания), школьники по завершении
9 класса должны усвоить и уметь пользоваться следующими:
I
1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства.
2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира.
3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Структура фольклорного текста. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. Собиратели и исследователи фольклора.
II
1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — читатель).
2. Система образов. Образы центральные и второстепенные.
Образ — персонаж — герой — тип.
Образперсонаж, образпейзаж, образы животных.
Герой — лирический герой.
Портрет. Коллективный портрет.
III
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры.
Поэтическая речь как художественная система.
1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, повесть, роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом произведении. Система образов.
Язык. Разнообразие лексических пластов.
Авторский замысел и художественная идея.
2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое стихотворение). Строгие формы лири16

ческих стихотворений (сонет). Тема и мотив. Строфа. Стопа.
Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. Композиция лирического стихотворения.
3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог (экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. Поэма.
4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, трагедия). Драматическая сказка.
Творческая история пьесы. Специфика драматургического
произведения. Диалог. Позиция автора. Конфликт в драматургическом тексте.
IV
Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Золотой век
русской литературы; Серебряный век русской поэзии.
Содержание литературных произведений каждого класса
основной школы учитывает эстетическую и воспитательную
роль предлагаемых для изучения текстов, имеет как бы концентрическую форму для каждого класса (размышление о
книге в начале курса, внутри и в конце; басня русская и зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из разделов; особенности детства писателей
разных эпох и отношение их к книге и чтению и т.д. — в
5 классе, например), то есть предусматривается содержательная
и структурная взаимосвязь разделов. То же самое можно сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или продолжаются темы и писатели внутри групп классов (5—6, 7—8, 9)
и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников и учебных пособий, содержательно и логически связанных
друг с другом. Например, если в 5 классе идет в большей степени разговор о книге и увлечении ею пятиклассников, то в 6 классе осмысляют роль, значение и особенности художественной
литературы, поднимаясь на новую ступень постижения литературного наследства, с которым им предстоит знакомиться.
Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко
осознали значение книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес школьников не
только к творческому прочтению произведения, но и к сотвор17

честву, т. е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: первый — это те, кто
наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь
и наслаждается рассуждая. Именно эти последние и воссоздают
произведение заново». — И.В. Гёте.)
Программа 5—9 и 10—11 классов максимально учитывает
требования Федерального компонента государственного стандарта общего образования, опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления учащихся с русской
литературой от преданий, фольклора, древнерусской литературы к литературе XX века, четко ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и осмысление развития творческого пути каждого
писателя и развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому грамотному читателю и
тем более «талантливому читателю» (С.Я. Маршак).
Процесс усвоения теоретиколитературных понятий и категорий от класса к классу представлен в таблице. Мы даем лишь
первое упоминание о понятии или категории. Безусловно, в
дальнейшем большинство из них углубляется и уточняется, и
это отражено в разделе «Теория литературы» в представленных
для изучения темах и разделах программы 5—9 классов.
Таблица

Жанрово!
родовые понятия, категории и термины
Миф

Сказка
Древнерус
ская летопись
Загадка
Пословицы,
поговорки

Структуро!
образующие
элементы

Образный мир

Выразитель!
ные средства
художественной речи

5 класс
Мифологический
Мифологисюжет, эпизод;
ческий герой,
притча, легенда,
мифологичепредание
ский персонаж
Типы сказочных
Сказочный сюжет
Иносказание
персонажей
Летописный свод
Структура загадки
Структурные
отличия пословиц
и поговорок
18

Продолжение таблицы

Жанрово!родовые
понятия,
категории
Басня

Структуро!
образующие
элементы

Образный мир

Нравоучительный
сюжет

Авторская
сказка

Композиция;
библейский мотив

Стихотво
рение

Рифма;
художественный
мотив

Рассказ

Сюжет и фабула
(экспозиция,
завязка,
кульминация,
развязка, эпилог);
фантастика

Повесть

Сюжет в повести

Басенный
персонаж

Образ
рассказчика;
герой и
персонаж;
комический
(юмористичес
кий)
персонаж

Выразительные
средства
художественной
речи
Аллегория
Риторическое
обращение;
повтор
Эпитет,
сравнение,
метафора,
антитеза;
риторическое
восклицание;
цветообозначение;
звукообраз
(ассонанс,
аллитерация)
Диалог
(диалогическая
речь);
ирония, юмор,
деталь

Афоризм,
афористическая
речь

Стихотворе Лирическое
ние в прозе произведение;
строфа
Сказ

Образ
рассказчика

Сказовая речь;
просторечная
лексика

6 класс
Миф,
быличка,
бывальщина

Гипербола,
деталь
художественная
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Продолжение таблицы

Жанрово!
родовые
понятия,
категории
и термины
Предание
Волшебная
сказка

Сказание
Историческая
повесть
Плач

Структуро!
образующие
элементы

Образный
мир

Исторический
сюжет; легендарный сюжет
Зачин, событие,
отправка, преодоление препятствий,
поединок, возвращение, счастливый
финал, прием
запрета
Историческое
предание
Сюжет
Центральный
в исторической
персонаж —
повести
князьвоин
Вставной эпизод

Стихотворение Композиция

Элегия
Баллада
Роман

Выразительные
средства
художественной
речи

Поэтические
фигуры
(градация,
риторический
вопрос) и тропы
(антитеза,
инверсия)

Мотивы
Лироэпический
текст; фабульные
элементы
Замысел, тема,
художественная
идея, социальная
и нравственная
проблематика

Силлабо
Стих, стопа
тоническое
стихосложение
Хорей, ямб
Двусложный
размер: пиррихий,
спондей
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Балладный
герой
Образы центральные
и второстепенные;
авторская
позиция

Портрет

Продолжение таблицы

Жанрово!родовые
понятия,
категории
и термины

Структуро!
образующие
элементы

Образный
мир

Героическая Конфликт
повесть
Новелла
Развязка
Дактиль,
анапест,
амфибрахий

Выразительные
средства
художественной
речи

Героический
характер

Трехсложный
размер, стихотворный ритм

АвтобиоОсобенности
графическая сюжета
проза
Рождествен Чудо в сюжете
ский рассказ произведения
Былина

Эпос

Обрядовая
поэзия

(Песни
колядные,
масленичные,
свадебные)

Прототип

7 класс
Былинный
герой

Гипербола
Поэтическая
лексика
и синтаксис

Лирическая
народная
песня
Лироэпичес
кая народная
песня
Древнерусская повесть
Ода
Одический сюжет

Постоянный
эпитет

Символ
Одический
персонаж

Стихотворе- Послание
ние как
обозначение
различных
жанровых
образований
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Тропы и фигуры
в оде

Продолжение таблицы

Жанрово!
родовые
понятия,
категории
и термины
Литературное
направление
Классицизм
Драма

Структуро!
образующие
элементы

Образный
мир

Эстетическая
система
Литературные
роды

Драматургический
персонаж
Комедия
Конфликт в коме- Говорящие
дии
фамилии
Романтическая
Герой
поэма
романтической поэмы
Повесть
Творческая
история
Сатирический Фантастический
Сатирические
рассказ
(гиперболизиро- образы
ванный) сюжет
Легенда
Образсимвол
Анекдот
Сонет
Стихотворная
форма
Хокку (хайку) Поэтическая
форма
Историческая
песня
Сказание
Житие

Слово
Сентиментализм

Выразительные
средства
художественной
речи

Ремарка

Сарказм
Стиль;
экспрессия

Гротеск

8 класс
Эпическое
Темы и герои
и лирическое;
песняплач;
солдатские песни
Агиография;
чудесное
происшествие

Особый тип
героя
(святой)

Жанровый состав Герой сенти- Стиль
ментальной
сентиментализма
прозы
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Продолжение таблицы

Жанрово!
родовые
понятия,
категории
и термины
Романтизм

Элегия
Идиллия
Трагедия

Выразительные
средства
Образный мир
художественной
речи

Структуро!
образующие
элементы
Жанровый
состав

Герой
романтиче
ского
произведения

Мотивы жизни и смерти
Идеализированная жизнь
Конфликт
в трагедии

Стиль
романтизма

Элегический
стиль

Трагические
характеры
и персонажи

9 класс
Литературная
ситуация
Историко
литературный
процесс
Литература
путешествий

Движение
жанров
Образ
повествователя

Сатира
Гражданская
сатира

Романтизм
Баллада
Песня
Дружеское
послание
«Гражданский
романтизм»
Реализм
Трагикомедия
Эпикурейская
лирика

Образ автора
Образ героя

Историзм,
народность,
обобщение
и типизация

Олицетворение
Силлабический
стих
Тоническое
стихосложение
Психологический
параллелизм
Метафоры
Символы
Обращения

Антигерой
Монолог
Образ
Диалог
повествователя Лирические
отступления
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Окончание таблицы

Жанрово!
родовые
понятия,
категории
и термины
Политическая
ода
Философская
поэзия
Социально
психологический
роман
Историческая
дума
Модернизм
и авангардизм;
символизм,
футуризм,
акмеизм
Серебряный век
русской
поэзии

Структуро!
образующие
элементы

Выразительные
средства
Образный мир
художественной
речи

Финал
катастрофа
Любовная
интрига
Двуединый
конфликт
Повествовательный цикл

Знаковые имена
персонажей
Стилевые
особенности
творчества
автора
«Онегинская
строфа»

Литературные Лирический
декларации
герой поэзии
модернизма

Своеобразие
поэтической
лексики
и синтаксиса
Своеобразие
поэтической
лексики
и синтаксиса

В старших классах происходит обогащение, «наращивание»
усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с
этим введение новейшей терминологии, соответствующей задаче профилизации старшей школы, ее ориентированности на
углубленное изучение предмета (например, понятия «карнавальный смех», «литературная антиутопия» и т.п.). В программе 10—11 классов основной корпус теоретиколитературных
сведений представлен рубрикой «Опорные понятия», сопровождающей каждый из «персональных разделов» курса.
Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного литературного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования
духовной и эстетической зрелости юного читателя — процесса, не прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, следует выделить основные структурносодержательные
параметры и методологические принципы, положенные в основу программы.
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В целях обеспечения последовательного, систематического
изложения материала курс построен на историколитературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имен и произведений
обусловлен их значимостью для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума содержания основных образовательных программ по предмету.
Структура программы старшей школы отражает принцип
поступательности в развитии литературы и, в частности,
преемственности литературных явлений, различного рода
художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»).
Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий
материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»).
Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем
позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историколитературного периода. Применительно к русской литературе ХIХ века авторы
стремились к наиболее широкому освещению литературного
процесса второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова,
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой
половины ХIХ века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса (о принципах программного сопряжения
курсов 9 и 10 классов см. выше).
Существенно переосмыслена историколитературная канва
курса литературы ХХ века. Прежде всего авторы стремились
избежать «перекосов» в соотношении различных пластов литературы столетия (реализм и модернизм, «эмигрантские»
и «советские» авторы и т.д.), по возможности полно представить рассеянную по миру и расколотую в недрах собственной отчизны великую русскую литературу. С этой целью в программу
введены новые разделы, такие, как «Парижская нота русской
поэзии», «Новейшая русская проза и поэзия 80—90х гг.». Особо следует отметить цикл разделовочерков «У литературной
карты России», призванный расширить знания читателяшколь25

ника в области литературного краеведения, воздать должное писателям так называемого «второго ряда».
В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для ознакомительного текстуального
анализа в рамках обзора. Монографические разделы содержат
как обязательный, «активный» перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и «пассивный» список для самостоятельного чтения, любые произведения из которого могут
быть включены в текстуальное изучение в форме индивидуального сообщения, ученического доклада или реферата. В целом
объем литературного материала для текстуального изучения
рассчитан на его содержательную коррекцию в зависимости от
профиля обучения (базовый и профильный уровни). Двухуровневый подход к изучению курса придает программе многоцелевой, вариативный характер, дает простор для творческой инициативы учителя.
Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков литературы ХIХ—
ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического
единства. Любовь к России и человеку — вот главный нравственнофилософский стержень курса, определяющий его образовательновоспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей концепции курса
и призваны сориентировать учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет их
идейноэстетическую значимость.
В целом представленная программа литературного образования в 5—11 классах адресована ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему
духовный опыт великой русской культуры.

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
для 5—9 классов1

5 класс
Введение
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга —
читатель. Книга художественная и учебная.
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о
писателях, художественные произведения, вопросы и задания,
статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.).
Из мифологии
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма
мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов.
Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение
Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении
Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа.
Образы Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний,
различные виды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии
(или вечер одного стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
1

Авторсоставитель Г.С. Меркин.
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Из устного народного творчества
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки. Волшебная сказка: «Царевналягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий,
поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная
проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие
лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки
народов России. «Падчерица».
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка.
Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности
сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных
персонажей. Образы животных, образпейзаж.
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение собственной сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями,
книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам
сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок,
фольклорный праздник, предметная неделя и др.
Из древнерусской литературы
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий,
Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях
древнерусской литературы.
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской
литературе; летопись.
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Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской
литературы.
Басни народов мира
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на
вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа.
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет.
Развитие речи: выразительное чтение.

Русская басня
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная
проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум,
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и
невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня
«Ворон и Лиса».
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха»,
«Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Те29

матика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное
в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика,
проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория,
сравнение, гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение
наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;
мультипликации басен И.А. Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».
Из литературы ХIХ века
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта.
Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта
«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной».
Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и
персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок).
Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное
рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями,
портреты поэта. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
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Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на
лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки.

Поэзия XIX века о родной природе
А.А. Ф е т. «Чудная картина...»
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Ф.И. Т ю т ч е в. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Весна, весна! как воздух чист!..»
И.З. С у р и к о в. «В ночном».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и
литература; любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие
представлений о тропах); звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в
Москве.
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или
викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»).
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события
повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.
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Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. СпасскоеЛутовиново
в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ
«Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о
рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие,
гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке:
стихотворение в прозе «Русский язык».
Теория литературы: рассказ; углубление представлений
о теме художественного произведения; стихотворение в прозе;
эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв
на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление
вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс),
чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «СпасскоеЛутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские
дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».
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Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие
представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме.
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове.
(«Грешнево — Карабиха».)
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая
история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в
человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение
в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений);
портрет; завязка, кульминация, развязка.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв
на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставкаконкурс рисунков
учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом
(«Ясная Поляна»).
А.П. ЧЕХОВ
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова.
Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни
А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы;
приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к
персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.
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Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися
вопросов и заданий для экспрессопроса.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам
(Мелихово)».
Из литературы XX века
И.А. БУНИН
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина.
Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»:
слияние с природой; нравственноэмоциональное состояние
персонажа. Выразительные средства создания образов.
Теория литературы: стихотворениеразмышление, образпейзаж, образы животных (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план,
письменный ответ на вопрос.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Литературный Орел».
Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ«Петька на даче»:
основная тематика и нравственная проблематика рассказа
(тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика.
Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие ре чи: пе ре сказ краткий, выбороч ный; составление вопро сов; пись менный ответ на вопрос.
А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух».
Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление
представлений); характеристика персонажа, портрет героя.
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Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
А.А. БЛОК
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного
А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово).
Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту
природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц
встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение.
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге
и имении Шахматово.
С.А. ЕСЕНИН
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове.
Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...»,
«Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...» —
по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая
родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Константиново — Москва».
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость;
злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики
предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
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П.П. БАЖОВ
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок».
Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой
повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова.
Н.Н. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»:
тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка;
юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица),
письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Родная природа в произведениях
писателей XX века
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Б о к о в. «Поклон»;
Н.М. Р у б ц о в. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Г а м з а т о в. «Песня соловья»;
В.И. Б е л о в. «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).
Из зарубежной литературы
Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отры36

вок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с
элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка
«Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка.
М. ТВЕН
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера»
(отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ж. РОНИ!СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь»
(отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего
человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
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ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и
письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения
Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная
викторина.
Итоговый урок
Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир
книги»), или «Литературный карнавал», или литературный час
(«Я хочу рассказать вам...»).
Для заучивания наизусть
И.А. К р ы л о в. Басня — на выбор.
А.С. П у ш к и н. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и
о семи богатырях».
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Бородино» (отрывок).
Н.А. Н е к р а с о в. Одно из стихотворений — по выбору.
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века.
А.А. Б л о к. «Летний вечер».
И.А. Б у н и н. Одно из стихотворений — по выбору.
С.А. Е с е н и н. Одно из стихотворений — по выбору.
Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века.
Для домашнего чтения
Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце.
Нарцисс.
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Сказания русского народа
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея.
Детская Библия
Русское народное творчество
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудоюдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Загадки, частушки, пословицы, поговорки.
Литературные сказки
В.Ф. О д о е в с к и й, Л.Н. Т о л с т о й, А.Н. Т о л с т о й (1—2 по
выбору).
С к а з к и б р а т ь е в Г р и м м, Ш. П е р р о, Х.К. А н д е р с е н а (1—
2 по выбору).

Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и
повиноваться им, и утешать их во всем.
Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.
Из литературы XVIII века
М.В. Л о м о н о с о в. «Лишь только дневный шум умолк...»
Из литературы XIX века
И.А. К р ы л о в. «Ларчик», «Обоз».
К.Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Водопад».
А.С. П у ш к и н. «Кавказ», «Выстрел».
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».
А.В. К о л ь ц о в. «Осень», «Урожай».
Н.В. Г о г о л ь. «Заколдованное место».
Н.А. Н е к р а с о в. «Накануне светлого праздника».
Д.В. Г р и г о р о в и ч. «Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Т у р г е н е в. «Бежин луг», из «Записок охотника».
В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе».
А.А. Ф е т. «Облаком волнистым...», «Печальная береза».
И.С. Н и к и т и н. «Утро», «Пахарь».
Я.П. П о л о н с к и й. «Утро».
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А.Н. М а й к о в. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф.И. Т ю т ч е в. «Утро в горах».
Н.С. Л е с к о в. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».
А.Н. О с т р о в с к и й. «Снегурочка».
Из литературы XX века
М. Г о р ь к и й. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».
А.И. К у п р и н. «Чудесный доктор».
И.А. Б у н и н. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...».
И.С. С о к о л о в  М и к и т о в. «Петька», «Зима».
М.М. П р и ш в и н. «Моя родина».
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Лес осенью».
К.М. С и м о н о в. «Майор привез мальчишку на лафете...»
Е.И. Н о с о в. «Варька».
В.П. А с т а ф ь е в. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» — по выбору.

6 класс
Введение
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и
читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место
в культуре и жизни общества; человек и литература; книга —
необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат,
вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).
Из греческой мифологии
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: произведения живописи,
скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском
искусстве.
Из устного народного творчества
Предания, легенды, сказки.
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил
одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка
и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке.
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Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных
произведений, сочинение сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском искусстве: музыке, живописи, кино.
Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности.

Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха.
Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность,
хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.).
Нравственная проблематика житийной литературы.
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Краеведение: исторические события края в памятниках
древнерусской литературы.

Из литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в
поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.
Теория литературы: иносказание, многозначность слова
и образа, аллегория, риторическое обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.
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Из литературы ХIХ века
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Крат кие све де ния о пи са те ле. Лич ность пи са те ля.
В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве
В.А. Жуковского. Баллада«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа.
Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула;
баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика
природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...»,
«Зимнее утро». Интерес к истории России: «Дубровский» —
историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность,
справедливость и несправедливость); основной конфликт;
центральные персонажи.
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с
иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман
«Дубровский» в русском искусстве.
Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная
гостиная «Новая встреча с Пушкиным».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи»,
«Парус», «Листок». Многозначность художественного образа.
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Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа,
типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей.
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс
чтецов.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести
(любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм,
честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые
сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести
(гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды
чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о героическом прошлом
Отчизны».
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие
композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»:
служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по
выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и
центральных персонажей произведения.
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Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и
фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор
музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть
сценарного плана), устное рисование.
Н.А. НЕКРАСОВ
Граж дан ская по зи ция Н.А. Не кра со ва в 60—70 е го ды. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре
страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социаль ной нес пра вед ли во сти. Об раз ноизо бра зи тель ные
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа
женщинытруженицы, женщиныматери. Отношение автора
к героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль,
амфибрахий, анапест; коллективный портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть,
подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с
данным финалом либо данным эпиграфом).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;
Н.А. Некрасов и художникипередвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературнохудожественная выставка «Н.А. Некрасов и художникипередвижники».
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что
за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору.
Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзыв чи вость, лю бовь к близ ким, вер ность, пре дан ность,
чувство благодарности, милосердие, сострадание).
Теория литературы: автобиографическая проза.
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Развитие речи: различные типы пересказа, сочинениезарисовка, составление цитатного плана.
В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»:
проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов.
Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями,
устное рисование.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я поступил бы...».
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова.
Рассказы«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы,
приемы создания характеров персонажей. Отношение автора
к героям.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация,
кон фликт в юмо ри сти че ском про из ве де нии (ра зви тие и
углубление представлений); деталь и ее художественная
роль в юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористи че ско го рас ска за на за дан ную те му (или соз да ние
диафильма).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма.
Из литературы XX века
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...»,
рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.
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Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде.
А.И. КУПРИН
Дет ские го ды пи са те ля. Повесть «Белый пудель»,
рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов.
Внутренний мир человека и приемы его художественного
раскрытия.
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. Куприна.
С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов
С.А. Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора.
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный
вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»:
А.А. Б л о к. «Там неба осветленный край...», «Снег да
снег...»;
Ф.К. С о л о г у б. «Под черемухой цветущей...», «Порос
травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...»,«Что в жизни мне всего милей...»;
А.А. А х м а т о в а. «Перед весной бывают дни такие...»;
Б.Л. П а с т е р н а к. «После дождя»;
Н.А. З а б о л о ц к и й. «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Есть обрыв, где я, играя...»,
«Я иду и радуюсь»;
А.А. В о з н е с е н с к и й. «Снег в сентябре», стихотворения
других поэтов — по выбору.
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М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказкабыль «Кладовая
солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание
в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы
(развитие представлений).
Развитие речи: сочинениезарисовка, различные виды пересказа.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду,
устное рисование.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей»,
«Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.

Из поэзии
о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. А х м а т о в а. «Мужество», «Победа»; С.С. О р л о в.
«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и
я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли»; Д.С. С а м о й л о в.
«Сороковые»; М.В. И с а к о в с к и й. «В прифронтовом лесу».
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературномузыкальному вечеру.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны
и на войну.
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Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.

Из зарубежной литературы
Восточные сказки
«Сказка о Синдбадемореходе» из книги «Тысяча и одна
ночь». История создания, тематика, проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к
произведению.
БРАТЬЯ ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка».
Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная
викторина.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»:
о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе).
Развитие речи: рассказ от другого лица.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»:
жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и
основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.

Для заучивания наизусть
М.В. Л о м о н о с о в. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».
А.С. П у ш к и н. «Зимнее утро».
М.Ю. Л е р м о н т о в. Одно стихотворение — на выбор.
Н.А. Н е к р а с о в. «В полном разгаре страда деревенская...»
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И.А. Б у н и н. «Не видно птиц...»
С.А. Е с е н и н. Одно стихотворение — на выбор.
Н.М. Р у б ц о в. Одно стихотворение — на выбор.
Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор.
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».
Из литературы XIX века
И.А. К р ы л о в. «Две бочки», «Любопытный», «Листы и
Корни», «Демьянова уха».
В.А. Ж у к о в с к и й. «Кубок».
А.С. П у ш к и н. «Еще дуют холодные ветры...»
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Три пальмы», «На севере диком...»,
«Утес», «Пленный рыцарь».
Н.В. Г о г о л ь. «Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем».
Н.А. Н е к р а с о в. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Л е с к о в. «Человек на часах».
А.П. Ч е х о в. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из литературы XX века
И.А. Б у н и н. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...».
В.К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело».
Р.П. П о г о д и н. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. А л е к с и н. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера
в одном купе».
А. Ш к л я р с к и й. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)

7 класс
Введение
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма).
Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность
автора, позиция писателя, труд и творчество.
Теория литературы: литературные роды.
Из устного народного творчества
Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловейразбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в
былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и
речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о нравственности
(сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина
(эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие центральных
персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной
сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках
края (региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни
(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность
поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне.
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Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, лироэпическая песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный
праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный
характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность
поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение,
житие, путешествие, повесть).
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»), «Предисловие о пользе книг
церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического
языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы.
Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и
значение теории о стилях художественной литературы.
Теория литературы: ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с репродукциями
(портреты М.В. Ломоносова).
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Германия — Петербург.
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Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученыйэнциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича
«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения;
своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие
лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы
и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки,
мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья;
отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений);
классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из литературы XIX века
А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине
сибирских руд...». Человек и природа («Туча»). Дружба и
тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — пред53

сказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие.
Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка
(через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение,
эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные
игры по произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в
литературной гостиной «Мой Пушкин».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении;
проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь,
достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и
художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического
стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературнохудожественный прием;
прием контраста; вымысел и верность исторической правде;
градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с
иллюстрациями.
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Возможные виды внеурочной деятельности: день в историколитературном музее «Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Разоблачение
угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»:
основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия
Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат
для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному
сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести»
Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Рассказ о жизни писателя в 60е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева.
Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие,
смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне
в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема,
талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к
героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в
прозе (углубление представлений).
Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний
день, часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления
у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня
Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений
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поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная
проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость,
стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие,
покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художникипередвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историкокраеведческая и литературнокраеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».
М.Е. САЛТЫКОВ!ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественновыразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры
в сказке (гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в
литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:
А.В. К о л ь ц о в. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. О г а р е в. «Сторона моя родимая...»;
И.С. Н и к и т и н. «Пахарь»;
А.Н. П л е щ е е в. «Скучная картина!..»;
А.Н. М а й к о в. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. М и х а й л о в. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
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Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая
история «Севастопольских рассказов». Литература и история.
Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война,
жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные
темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие
представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: литературномузыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание
сценария литературномузыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель
будущего». Повесть «Левша». Особенность проблематики и
центральная идея повести. Образный мир произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы.
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультипликация).
А.А. ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над
жаркой нивой...». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворениемедитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их
роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.
Произведения русских поэтов
XIX века о России
А.С. П у ш к и н. «Два чувства дивно близки нам...»
Н.М. Я з ы к о в. «Песня».
И.С. Н и к и т и н. «Русь».
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А.Н. М а й к о в. «Нива».
А.К. Т о л с т о й. «Край ты мой, родимый край...»
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, со циаль ная на пра влен ность рас ска зов; по зи ция
писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет
(развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление
словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора
«Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений
других авторов, например:
М.М. З о щ е н к о. «Обезьяний язык»;
А.Т. А в е р ч е н к о. «Открытие Америки»;
Н.А. Т э ф ф и. «Воротник», «Свои и чужие» и др.
Из литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко»
(из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии
в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и
авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия
замысла.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных
типов прозаической художественной речи, геройромантик,
прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
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Возможные виды внеурочной деятельности: конференция
«М. Горький и русские писатели (Л. Толстой, А. Чехов)».
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...».
Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образыперсонажи; образ
природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественновыразительная
роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа.
А.И. КУПРИН
Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв
на эпизод, составление плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания
образов. Художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы
и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры
и интонация конца предложения).
Развитие речи: выразительное чтение.
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С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений;
лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образпейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис).
Краеведение: литературнокраеведческая экскурсия «По
есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв
о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературномузыкальный вечер или час в литературной гостиной
«Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного
стихотворения «Мой Сергей Есенин».
И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный
характер в изображении писателя.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании,
рассказ с элементами очерка, антитеза.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном,
работа со словарями.
М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москварека». Тема и основная мысль. Родина,
человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» —
по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих
мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.
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Теория литературы: лирическая проза; выразительные
средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора,
олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край посвоему прекрасен (лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема
стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека.
Теория литературы: выразительнохудожественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений).
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла
«Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий
Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом,
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса
А.Т. Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
А.А. А х м а т о в а. «Клятва», «Песня мира»;
К.М. С и м о н о в. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А. С у р к о в. «В землянке»;
М.В. И с а к о в с к и й. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участников
Великой Отечественной войны
Н.П. М а й о р о в. «Творчество»;
Б.А. Б о г а т к о в. «Повестка»;
М. Д ж а л и л ь. «Последняя песня»;
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Вс. Н. Л о б о д а. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные
«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль
для понимания художественной идеи произведения, проблема
истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода.
В.М. ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об
отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей,
письменный отзыв, сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина
в киноискусстве (сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Русские поэты XX века о России
А.А. А х м а т о в а. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Ц в е т а е в а. «Рябину рубили зорькою...»
Я.В. С м е л я к о в. «История».
А.И. Ф а т ь я н о в. «Давно мы дома не были...»
А.Я. Я ш и н. «Не разучился ль...»
А.А. В о з н е с е н с к и й. «Муромский сруб».
А.Д. Д е м е н т ь е в. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов
XX века.
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Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто
крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные»
темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение
солдата», «Джон Ячменное Зерно» — по выбору. Основные
мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория.
Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ»
(часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания
образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик».
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
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А. де СЕНТ!ЭКЗЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и планета», сказка «Маленький
принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел.
Связь с другими искусствами. Сказка А. де СентЭкзюпери
на языке других искусств. Рисунки детей по мотивам «Маленького принца».
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.
Для заучивания наизусть
М.В. Л о м о н о с о в. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).
Г.Р. Д е р ж а в и н. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. П у ш к и н. 1—2 стихотворения — по выбору.
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Родина».
Н.А. Н е к р а с о в. «Размышления у парадного подъезда»
(отрывок).
А.А. Ф е т. Стихотворение — по выбору.
С.А. Е с е н и н. Стихотворение — по выбору.
Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения —
по выбору.
Н.А. З а б о л о ц к и й. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Тв а р д о в с к и й. «На дне моей жизни...»
У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору.
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
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Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с
Редедею»), «Житие Сергия Радонежского».
Из литературы ХVIII века
Г.Р. Д е р ж а в и н. «Признание».
Из литературы ХIХ века
А.С. П у ш к и н. «19 октября» («Роняет лес багряный свой
убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья
мои...»).
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия».
И.С. Т у р г е н е в. «Первая любовь».
М.Е. С а л т ы к о в  Щ е д р и н. «Премудрый пискарь»,
«Коняга».
А.П. Ч е х о в. «Смерть чиновника».
В.Г. К о р о л е н к о. «Парадокс», «Слепой музыкант».
Из литературы ХХ века
М. Г о р ь к и й. «В людях».
И.А. Б у н и н. «Цифры».
В.В. М а я к о в с к и й. «Адище города».
Б.Л. В а с и л ь е в. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. А с т а ф ь е в. «Родные березы», «Весенний остров».
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Я знаю, никакой моей вины...»,
«Дом у дороги».
В.А. С о л о у х и н. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки».
В.М. Ш у к ш и н. «Забуксовал».
Ф.А. И с к а н д е р. «Петух».
Дж.Д. С э л и н д ж е р. «Над пропастью во ржи».

8 класс
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная
литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его
роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне»,
«Возвращение Филарета», «Разин и девкаастраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты
освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и
отражение их в народной песне; песниплачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика
в исторической песне и песнеплаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песняплач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных
записей песен.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни.
Из древнерусской литературы
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении),
«Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных
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представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу,
мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово
и моление как жанры древнерусской литературы; летописный
свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Из литературы XVIII века
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве
фактов биографии и личных представлений. Стихотворения:
«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ,
поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта
и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом
тексте.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на
вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний.
Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть
«Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная
проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное
направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной
повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа
Ю.Н. Тынянова «Пушкин».
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Из литературы XIX века

Поэты пушкинского круга.
Предшественники и современники
В.А. Ж у к о в с к и й. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое».
К.Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака».
К.Н. Б а т ю ш к о в. «Переход русских войск через Неман»,
«Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и
в дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Чудный град порой сольется...»,
«Разуверение», «Муза».
А.А. Д е л ь в и г. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия».
Н.М. Я з ы к о в. «Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образновыразительных средств в балладе, художественное
богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу
(Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений),
элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия,
элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана,
выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала
XIX века».
А.С. ПУШКИН
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор).
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История написания и основная проблематика. «Маленькие
трагедии» (обзор, содержание одного произведения по
выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. Роман
«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественновыразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие
трагедии» в музыке, театре и кино.
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам
пушкинской повести и географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие,
готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образперсонаж, образпейзаж. «Мцыри — любимый идеал
Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник».
Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и
Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и
авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу.
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации,
комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера,
формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов
для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания
«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси:
любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры
в художественной стилистике повести.
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Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план,
дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв
о прочитанном.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в
литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. НЕКРАСОВ
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и
жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам
войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня;
народность (создание первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие;
роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.
А.А. ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в
поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый
мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование,
письменный ответ на вопрос.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов
XIX века»:
Н.И. Г н е д и ч. «Осень»;
П.А. В я з е м с к и й. «Береза», «Осень»;
А.Н. П л е щ е е в. «Отчизна»;
Н.П. О г а р е в. «Весною», «Осенью»;
И.З. С у р и к о в. «После дождя»;
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И.Ф. А н н е н с к и й. «Сен тяб рь», «Зим ний ро манс»
и др.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьесасказка «Снегурочка»:
своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными
сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы
фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие ре чи: чте ние по ро лям, письмен ный от зыв на
эпизод, со ставле ние ци татно го пла на к сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и
Н.А. РимскийКорсаков.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы
из повести); становление личности в борьбе против жестокости
и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная
красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы
рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для
понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план,
сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;
рисунки учащихся.

Из литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой
спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни,
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ис тин ные и лож ные цен но сти жиз ни. Ху до же ствен ное
сво еобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образсимвол.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода —
по Руси».
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом
стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер».
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся.

О серьезном — с улыбкой
(сатира начала ХХ века)
Н.А. Т э ф ф и «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н к о.
«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов:
от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона —
к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.
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Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» —
по выбору. Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в
лирике Н. Заболоцкого 50—60х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинениерассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии
«Что есть красота?..».
М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения:
«Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы».
Творческая
история
стихотворения
«Катюша».
Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной
народной поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия,
тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературномузыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского».
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и
история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на
которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе.
Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный
вечер «Музы не молчали»:
А.А. А х м а т о в а. «Нежно с девочками простились...»;
Д.С. С а м о й л о в. «Перебирая наши даты...»;
М.В. И с а к о в с к и й. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. С и м о н о в. «Жди меня»;
П.Г. А н т о к о л ь с к и й. «Сын» (отрывки из поэмы);
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О.Ф. Б е р г г о л ь ц. «Памяти защитников»;
М. Д ж а л и л ь. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Е в т у ш е н к о. «Свадьбы»;
Р.Г. Г а м з а т о в. «Журавли» и др.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии
А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка
произведений А. Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии
«Судьба Отчизны»:
А.А. Б л о к. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Х л е б н и к о в. «Мне мало нужно...»;
Б.Л. П а с т е р н а к. «После вьюги»;
М.В. И с а к о в с к и й. «Катюша»;
М.А. С в е т л о в. «Веселая песня»;
А.А. В о з н е с е н с к и й. «Слеги»;
Р.И. Р о ж д е с т в е н с к и й. «Мне такою нравится земля...»;
В.С. В ы с о ц к и й. «Я не люблю» и др.
В.Г. РАСПУТИН
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах
прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах
повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на
помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в
условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.
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Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка
тезисов к урокудиспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь,
проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и
Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и
приземленное, мечта и действительность) и художественная
идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон
Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

Для заучивания наизусть
Г.Р. Д е р ж а в и н. «Памятник».
В.А. Ж у к о в с к и й. «Сельское кладбище» (отрывок).
Н.М. Я з ы к о в. «Пловец».
А.С. П у ш к и н. «И.И. Пущину».
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Смерть Поэта».
Н.А. Н е к р а с о в. «Тройка».
А.А. Ф е т. «Учись у них: у дуба, у березы...»
В.В. М а я к о в с к и й. Стихотворение — по выбору.
С.А. Е с е н и н. «Гой ты, Русь, моя родная...»
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Б.Л. П а с т е р н а к. «Во всем мне хочется дойти...»
Н.А. З а б о л о ц к и й. Стихотворение — по выбору.
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «За далью — даль» (отрывок).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».

Из древнерусской литературы
Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря
Святославовича Новгородского на половцев».

Из литературы ХIХ века
И.А. К р ы л о в. «Кошка и Соловей».
В.А. Ж у к о в с к и й. «Кубок».
К.Ф. Р ы л е е в. «Державин».
П.А. В я з е м с к и й. «Тройка».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. П у ш к и н. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям»,
«Вновь я посетил...»
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Г о г о л ь. «Портрет».
И.С. Т у р г е н е в. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Н е к р а с о в. «Коробейники», «Душно! без счастья
и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка».
А.А. Ф е т. «На заре ты ее не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Т о л с т о й. «Холстомер».
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Из литературы ХХ века
М. Г о р ь к и й. «Сказки об Италии».
А.А. А х м а т о в а. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до передней...».
М.И. Ц в е т а е в а. «Генералам 1812 года».
С.А. Е с е н и н. «Письмо матери».
Б.Л. П а с т е р н а к. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Г р и н. «Бегущая по волнам».
В.П. А с т а ф ь е в. «Ангелхранитель».
Я.В. С м е л я к о в. «Хорошая девочка Лида».
В. Ш а л а м о в. «Детский сад».
В.М. Ш у к ш и н. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Т е н д р я к о в. «Весенние перевертыши».
Д.С. Л и х а ч е в. «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Г ю г о. «Девяносто третий год».

9 класс
Введение
Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историколитературный процесс. Литературные направления, школы,
движения. Периодизация литературного процесса. Развитие
литературы от устного народного творчества, древнерусской
литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература
и история; этические и эстетические взгляды.
Теория литературы: литературная ситуация, историколитературный процесс, литературное направление.
Развитие речи: запись выводов, составление тезисов.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР (обзор)
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском
искусстве XX века.
Теория литературы: трагедия.
Развитие речи: различные типы чтения и пересказа; дискуссия.
Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на театральных сценах мира и в кино.
Ж.Б. МОЛЬЕР
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия»
Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы;
объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.
Связь с другими искусствами: комедии Ж.Б. Мольера на
сценах русских театров и в кино.
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И.В. ГЁТЕ
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель
немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской
литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов
трагедии. И.В. Гёте в России.
Теория литературы: литература эпохи Просвещения.
Связь с другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи,
кино.
Из древнерусской литературы
Художественнолитературные памятники Древней Руси.
«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации,
основная проблематика, система образов (образыперсонажи,
образпейзаж, образы животных); центральная идея, значение
«Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал
и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности
за судьбу Руси в «Слове...».
Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и жанровое образование.
Развитие речи: различные виды чтения, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными фрагментами. Книжная выставка «Слово...» в истории русского книгопечатания».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Слово...» в истории русской культуры».
Из литературы XVIII века
А.Н. РАДИЩЕВ
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга
в Москву»: «Он бунтовщик хуже Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и
власть).
Теория литературы: жанр путешествия.
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Развитие речи: различные виды пересказа и комментария,
сочинение по самостоятельно сформулированной теме.
Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный
урок «Судьба книги «Путешествие из Петербурга в Москву» —
по материалам статьи Н.П. СмирноваСокольского // СмирновСокольский Н.П. Рассказы о книгах. — М., 1969.
Из литературы XIX века
А.С. ГРИБОЕДОВ
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума».
Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (Гончаров и Писарев
о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала,
нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии.
Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии; единство места, времени и действия).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть,
различные виды пересказа и комментария, цитатный план,
конкурс на лучшую формулировку темы сочинения, реферат
или сочинениеразмышление.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями,
прослушивание «Вальса» А.С. Грибоедова.
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Дорогами А.С. Грибоедова», дискуссионный клуб: «Актуальна ли сегодня грибоедовская комедия?»
А.С. ПУШКИН
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К
морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион»,
«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),
«Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные
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особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык;
основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» —
нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина.
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история,
основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия русской жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману.
Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие
творческого наследия поэта, романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление представлений); реализм.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть,
различные виды пересказа и комментария, подбор эпиграфов
к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о стихотворении, сочинение с элементами характеристики образновыразительных средств.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями
и музыкальными произведениями, рисунки А.С. Пушкина.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Дорогами поэта».
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии
«Любимое стихотворение А.С. Пушкина», литературный вечер
«Мой Пушкин», читательская конференция «Венок Пушкину».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов
и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта
в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт».
Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...»,
«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно»,
«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»).
Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных
представлений; сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представ82

ления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа.
Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий.
Идейнокомпозиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе.
Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и лирический герой, фабула.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть,
различные виды пересказа и комментария, подбор эпиграфов
к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о стихотворении, сочинение с элементами характеристики образновыразительных средств.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и
музыкальными произведениями.
Краеведение: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник»; вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи Лермонтова»; читательская конференция «Венок Лермонтову».
Н.В. ГОГОЛЬ
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное
своеобразие произведения.
Теория литературы: развитие реализма.
Развитие речи: различные виды пересказа, составление
словаря языка персонажа, составление тезисов, сочинение
с элементами характеристики художественновыразительных
средств.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин», вечер в литературной гостиной «Гоголь шутит, Гоголь смеется, Гоголь...» (уча щи еся са ми до бав ля ют не до стаю щее сло во
к те ме ве че ра), за щи та ре фе ра тов по те ме «Био гра фия
и творчество Н.В. Гоголя».
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Ф.И. ТЮТЧЕВ
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как весел грохот летних
бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений.
Теория литературы: философская лирика.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: Тютчев в музыке.
А.А. ФЕТ
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..». Художественное своеобразие стихотворений.
Теория литературы: медитативная лирика.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета».
Н.А. НЕКРАСОВ
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».
Теория литературы: гражданская лирика.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека».
Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.
Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение с элементами сопоставления, например: «Маленький человек» в
изображении Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского».
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Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза:
повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность,
становление личности, основные приемы создания образа.
Ра зви тие ре чи: раз лич ные ви ды пе ре ска за, слож ный
план, устное сочинение, формулировка тем сочинений учащимися.

Из литературы XX века
Своеобразие литературного процесса первой четверти
XX века (реализм, авангардизм, модернизм).
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего
М. Горького. Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна»
или «Супруги Орловы» — по выбору. Основной конфликт: люди
«дна» и проблема человека и человеческого; художественная
идея. «Песня о Буревестнике».
Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, сложный план характеристики персонажа.

Из поэзии Серебряного века
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева,
А. Ахматовой). Основные темы и мотивы.
Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и
литература.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть,
цитатный или тезисный план к устному сочинению, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных
записей, записей мастеров художественного слова, авангардизм и модернизм в живописи, музыка на стихи поэтов Сере85

бряного века, поэты Серебряного века в живописи; творческие
работы учащихся (конкурс художниковиллюстраторов).
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания, литературный вечер, устный журнал, предметная неделя и др.
Краеведение: заочные литературные экскурсии, написание
и защита рефератов, литературный вечер.
М.А. БУЛГАКОВ
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). Предшественники
булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ века. Пафос произведения и авторская позиция.
Теория литературы: сатира, сарказм.
Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение в виде
развернутой рецензии.
Связь с другими искусствами: М.А. Булгаков и театр, произведения Булгакова на киноэкране (викторины, выставки).
« В о й н а. Ж е с т о ч е н е т у с л о в а . . . »
М.А. ШОЛОХОВ
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль
сюжета и композиции в создании художественной идеи. Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на
страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти».
Развитие речи: различные виды пересказа; цитатный план,
сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: экранизация художественного произведения, работа с иллюстрациями.
В.В. БЫКОВ
Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская баллада». Проблематика повести.
Любовь и война. Образы Ивана и Джулии.
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Связь с другими искусствами: произведения В.В. Быкова в
кинематографе.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал
«А на войне, как на войне...» (проза В. Быкова на экране).
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...».
Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной
лирике на военную тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, цитатный план.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии
«Мои любимые стихи А.Т. Твардовского».
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в
творческой судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин
двор». Творческая история произведения. Реалии и обобщение
в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе».
Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль».
Теория литературы: реальное и символическое.
Развитие речи: тезисы для выступления по проблеме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор».
Связь с другими искусствами: иллюстрации к рассказу.
Краеведение: годы жизни на рязанской земле.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов. Основные темы и мотивы авторской песни.
Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и В.С. Высоцкого.
Развитие речи: дискуссия; сообщения; составление сценария литературномузыкальной композиции.
Связь с другими искусствами: авторская песня на эстраде и
телевидении; сценическая и театральная судьба В. Высоцкого.
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературномузыкальная композиция; поэтический театр; литературный вечер.
Для заучивания наизусть
Г.Р. Д е р ж а в и н. Однодва стихотворения — по выбору.
А.С. Г р и б о е д о в. «Горе от ума» (отрывок по выбору).
А.С. П у ш к и н. Одно из стихотворений.
М.Ю. Л е р м о н т о в. Одно из стихотворений.
Ф.И. Т ю т ч е в, А.А. Ф е т, Н.А. Н е к р а с о в. Дватри стихотворения — по выбору.
А.А. Б л о к, С.А. Е с е н и н, М.И. Ц в е т а е в а, А.А. А х м а т о в а, А.Т. Т в а р д о в с к и й. По одному стихотворению — по выбору.
Для домашнего чтения
Из литературы XIX века
М.В. Л о м о н о с о в. «Вечернее размышление о Божием величии...»
А.С. П у ш к и н. «К портрету Жуковского», «Вольность»,
«Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты
и вы», «Цветок», «Анчар», «Поэт», «Бахчисарайский
фонтан».
М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались
мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»).
Н.В. Г о г о л ь. «Женитьба», «Портрет».
Ф.И. Т ю т ч е в. «Цицерон», «Осенний вечер», «Еще томлюсь тоской желаний...», «Над этой темною толпою...»,
«Она сидела на полу...».
Н.А. Н е к р а с о в. «Я не люблю иронии твоей...», «Ты
всегда хороша несравненно», «Кому на Руси жить хорошо»
(глава «Крестьянка»).
Ф.М. Д о с т о е в с к и й. «Белые ночи».
А.П. Ч е х о в. «Душечка», «Дама с собачкой».
И.А. Б у н и н. «Жизнь Арсеньева. Юность» (книга первая).
А.А. Б л о к. «Россия», «Скифы».
М.А. Ш о л о х о в. «Донские рассказы».
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Основные виды устных
и письменных работ по литературе
в 5—9 к л а с с а х
Устно
Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научнопопулярных текстов, в том числе и выученных наизусть.
Пересказ художественных произведений (подробный,
краткий, выборочный, от другого лица, художественный —
с максимальным использованием особенностей текста).
Устное словесное рисование. Устное сочинениерассуждение,
сочинениеописание по изучаемому произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая).
Рассказ о писателе, о художникеиллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы.
Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, спектакле, телепередаче,
прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском чтении.
Сочинениерассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое задание — создание стихотворения,
спектакля, прозаического или стихотворного произведения
(басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.).
Письменно
Пересказ художественного произведения или отзыв о нем
(изложение). Сочинениерассуждение по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание тезисов.
Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Составление плана (простого, сложного,
цитатного) прочитанного произведения или собственного
высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге,
просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке.
Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, план исторической
статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.).
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Список
и з у ч а е м ы х в 5—9 к л а с с а х п р о и з в е д е н и й
Античная литература
Античный
м и ф: «Рождение Зевса», «Олимп»
(5 класс).
«Герои», «Яблоки Гесперид», «Прометей», «Дедал и
Икар» (6 класс).
Г о м е р. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем») (5 класс).
Из устного народного творчества
Загадки, пословицы, поговорки (5 класс).
Сказки: «Царевналягушка», «Чего на свете не бывает»
(5 класс).
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде» (6 класс).
Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловейразбойник» (7 класс).
Русские народные песни: обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты
на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская») (7 класс).
Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девкаастраханка» — по выбору; «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты
освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...») (8 класс).
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («Расселение славян»,
«Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» — по выбору) (5 класс).
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении
Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (6 класс).
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»); «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (7 класс).
«Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Житие Сергия Радонежского» (8 класс).
«Слово о полку Игореве...» (9 класс).
90

Зарубежная басня
Э з о п. «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград» (5 класс).
Ж а н д е Л а ф о н т е н . «Лисица и виноград» (5 класс).
Русская басня
В.К. Т р е д и а к о в с к и й. «Ворон и Лиса» (5 класс).
М.В. Л о м о н о с о в. «Случились вместе два Астронома в
пиру...» (5 класс).
А.П. С у м а р о к о в. «Ворона и Лиса» (5 класс).
И.А. К р ы л о в. «Ворона и Лисица», «Демьянова уха»,
«Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору
(5 класс).
С.В. М и х а л к о в. «Грибы», «Зеркало» (5 класс).
Из литературы ХVIII века
М.В. Л о м о н о с о в. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» (6 класс). «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на
день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»)
(7 класс).
Г.Р. Д е р ж а в и н. «Властителям и судиям» (7 класс). «Памятник», «Вельможа» (8 класс).
Д.И. Ф о н в и з и н. «Недоросль» (7 класс).
А.Н. Р а д и щ е в. «Путешествие из Петербурга в Москву»
(9 класс).
Н.М. К а р а м з и н. «Бедная Лиза» (8 класс).
Из литературы ХIХ века
В.А. Ж у к о в с к и й. «Светлана» (6 класс). «Лесной царь»,
«Море», «Невыразимое» (8 класс).
К.Н. Б а т ю ш к о в. «Переход русских войск через Неман»,
«Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (8 класс).
Е.А. Б а р а т ы н с к и й. «Чудный град порой сольется...»,
«Разуверение», «Муза» (8 класс).
А.А. Д е л ь в и г. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия» (8 класс).
Н.М. Я з ы к о в. «Пловец», «Родина» (8 класс).
А.С. Г р и б о е д о в. «Горе от ума» (9 класс).
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А.С. П у ш к и н. «Няне», Зимняя дорога», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Руслан и Людмила»
(отрывок) (5 класс).
«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее
утро», «Дубровский» (6 класс).
«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...», «Туча», «Песнь о вещем Олеге», «Полтава» (7 класс).
«И.И. Пу щи ну», «19 ок тяб ря 1825 го да», «Пе сни
о Стеньке Разине», «Пиковая дама» (обзор), «Капитанская
дочка» , «Маленькие трагедии» (обзор) (8 класс).
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «К морю»,
«Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное
мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Цыганы», «Повести Белкина», «Евгений
Онегин» (9 класс).
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Ког да вол ну ет ся жел тею щая
нива...», «Бородино» (5 класс). «Тучи», «Парус», «Листок»
(6 класс). «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...»
(7 класс). «Мцыри» (8 класс).
«Смерть По э та», «По эт», «Нет, я не Бай рон...»,
«Я жить хочу...», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума»,
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Три пальмы»,
«И скучно и грустно», «Герой нашего времени» (9 класс).
Н.В. Г о г о л ь. «Ночь перед Рождеством» (5 класс). «Тарас
Бульба» (6 класс). «Шинель» (7 класс). «Ревизор» (8 класс).
«Мертвые души» (9 класс).
Ф.И. Т ю т ч е в. «Есть в осени первоначальной...»,
«Весенние воды» (5 класс). «С поляны коршун поднялся...»,
«Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по
выбору (9 класс).
И.С. Т у р г е н е в. «Муму», «Воробей», «Русский язык»
(5 класс). «В дороге», «Бирюк» (6 класс). «Хорь и Калиныч»,
«Певцы», «Нищий» (7 класс). «Ася» (8 класс).
Н.А. Н е к р а с о в. «Крестьянские дети», «Тройка»
(5 класс). «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое
чувство! у каждых дверей...» (6 класс). «Вчерашний день, часу
в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного
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подъезда», «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)
(7 класс). «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум»
(8 класс). «Памяти Добролюбова» (9 класс).
М.Е. С а л т ы к о в  Щ е д р и н. «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одно
произведение по выбору (7 класс).
Ф.М. Д о с т о е в с к и й. «Бедные люди» (9 класс).
А.А. Ф е т. «Чудная картина...» (5 класс). «Вечер», «Зреет
рожь над жаркой нивой...» (7 класс). «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...» (8 класс). «Какая ночь!..»,
«Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..» (9 класс).
А.Н. О с т р о в с к и й. «Снегурочка» (8 класс).
Л.Н. Т о л с т о й. «Кавказский пленник» (5 класс). «Детство» (главы из повести): «Maman», «Что за человек был мой
отец?», «Детство» и др. (по выбору). «Бедные люди» (6 класс).
«Севастополь в декабре месяце» (7 класс). «Отрочество», «После бала»(8 класс). «Юность» (9 класс).
А.К. Т о л с т о й. «Илья Муромец» (7 класс).
Н.С. Л е с к о в. «Левша» (7 класс).
В.Г. К о р о л е н к о. «В дурном обществе» (6 класс).
А.П. Ч е х о в. «Пересолил», «Злоумышленник» (5 класс).
«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим» (6 класс). «Хамелеон», «Смерть чиновника» (7 класс).
Из литературы ХХ века
А.А. Б л о к. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом...» (5 класс). «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»,
«Девушка пела в церковном хоре», «Фабрика», «Девереволюции», «Как тяжело ходить среди людей...», «Сытые», «Россия» (3—4 стихотворения по выбору) (9 класс).
М. Г о р ь к и й. «Детство» (главы из повести), «Легенда
о Данко» (из рассказа«Старуха Изергиль» (7 класс). «Мой
спутник», «Макар Чудра» (8 класс). «Челкаш», «Песня о Буревестнике», «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» — по выбору (9 класс).
Л.Н. А н д р е е в. «Петька на даче» (5 класс).
И.А. Б у н и н. «Густой зеленый ельник у дороги...»,
«В деревне» (5 класс). «Не видно птиц. Покорно чахнет...»,
«Лапти» (6 класс). «Догорел апрельский светлый вечер...»,
«Кукушка» (7 класс).
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А.И. К у п р и н. «Золотой петух» (5 класс). «Белый
пудель», «Тапёр» (6 класс). «Куст сирени», «Allez!» (7 класс).
Л.Н. А н д р е е в. «Петька на даче» (5 класс).
В.В. М а я к о в с к и й. «Необычайное приключение, бывшее
с Владимиром Маяковским летом на даче» (7 класс). «Хорошее отношение к лошадям» (8 класс). «Коечто по поводу дирижера», «Люблю», «Вот он, большелобый, тихий химик...»
(финал поэмы «Про это»), «Столп», «Подлиза» (3—4 стихотворения по выбору) (9 класс).
Н.А. Т э ф ф и. «Свои и чужие» (8 класс).
М.М. З о щ е н к о. «Обезьяний язык» (8 класс).
С.А. Е с е н и н. «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Ты запой мне ту песню, что прежде...» (по выбору) (5 класс). «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра
рано...» (6 класс). «Отговорила роща золотая...», «Я покинул
родимый дом...» (7 класс). «Выткался на озере...», «Край ты
мой заброшенный...», «Сорокоуст» (отрывок из поэмы), «Письмо к женщине» и др. (3—4 произведения по выбору) (9 класс).
М.И. Ц в е т а е в а. «Вы, идущие мимо меня», «Бабушке»,
«У первой бабки — четыре сына...», «Знаю, умру на заре! На которой из двух...», «Поэт» («Что же мне делать, слепцу и пасынку...»), «Русской ржи от меня поклон...», «Рябину / Рубили / Зорькою...», «Красной кистью...», «Семь холмов, как
семь колоколов...» (3—4 стихотворения по выбору) (9 класс).
Н.С. Г у м и л е в. «Credo», «Людям настоящего», «Принцесса», «Неоромантическая сказка», «Капитаны» («На полярных
морях и на южных...»), «Шестое чувство» (3—4 стихотворения
по выбору) (9 класс).
А.А. А х м а т о в а. «Мужество», «Победа» (6 класс). «Мне
голос был...» (7 класс). «В Царском Селе» («Смуглый отрок бродил по аллеям...»), «Смятение», «Царскосельская статуя»,
«Молитва», «Статуя «Ночь в Летнем саду», «Один идет прямым путем...», «Ночное посещение» (9 класс).
М.А. Б у л г а к о в. «Собачье сердце» (9 класс).
М.М. П р и ш в и н. «Кладовая солнца» (6 класс). «Москварека» (7 класс).
И.С. Ш м е л е в. «Русская песня» (7 класс).
А.П. П л а т о н о в. «Никита» (5 класс).
П.П. Б а ж о в. «Каменный цветок» (5 класс).
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К.Г. П а у с т о в с к и й. «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору) (7 класс).
Н.А. З а б о л о ц к и й. «Не позволяй душе лениться...»
(7 класс). «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору (8 класс).
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «Прощаемся мы с матерями...» (из
цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...», «Василий
Теркин» (7 класс). «За далью — даль» (главы из поэмы)
(8 класс). «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...» (9 класс).
М.А. Ш о л о х о в. «Судьба человека» (9 класс).
Н.М. Р у б ц о в. «В осеннем лесу» (5 класс). «Звезда полей»,
«Тихая моя родина» (6 класс).
В.В. Б ы к о в. «Альпийская баллада» (9 класс).
Б.Л. В а с и л ь е в. «Экспонат №...» (7 класс).
В.М. Ш у к ш и н. «Микроскоп» (7 класс).
Н.Н. Н о с о в. «Три охотника» (5 класс).
Е.И. Н о с о в. «Как патефон петуха от смерти спас»
(5 класс).
В.П. А с т а ф ь е в. «Конь с розовой гривой» (6 класс). «Фотография, на которой меня нет» (8 класс).
В.Г. Р а с п у т и н. «Век живи — век люби» (5 класс). Уроки
французского» (8 класс).
А.И. С о л ж е н и ц ы н. «Матренин двор» (9 класс).
Из зарубежной литературы
Г о м е р. «Одиссея» (отдельные фрагменты) (5 класс).
«Сказка о Синдбадемореходе» (6 класс).
У. Ш е к с п и р. «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,
«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...»
(7 класс). «Ромео и Джульетта» (8 класс). «Гамлет» (9 класс).
М. С е р в а н т е с. «Дон Кихот» (8 класс).
Р. Б ё р н с. «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору) (7 класс).
Ж.Б. М о л ь е р. «Мнимый больной» (9 класс).
Д. Де ф о. «Жизнь, необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (5 класс).
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М. Б а с ё. Хокку (7 класс).
И.В. Г ё т е. «Фауст» (обзор) (9 класс).
Б р а т ь я Г р и м м. «Снегурочка» (6 класс).
Х.К. А н д е р с е н. «Соловей» (5 класс).
Р.Л. С т и в е н с о н. «Остров сокровищ» (7 класс).
М. Т в е н. «Приключения Тома Сойера» (5 класс).
Дж. Л о н д о н. «Сказание о Кише» (5 класс). «Любовь
к жизни» (6 класс).
О. Г е н р и. «Вождь краснокожих» (6 класс).
Ж. Р о н и  С т а р ш и й. «Борьба за огонь» (5 класс).
А. де С е н т  Э к з ю п е р и. «Планета людей» («Линия»,
«Самолет», «Самолет и планета», «Маленький принц» — по
выбору) (7 класс).
А. Л и н д г р е н. «Приключения Эмиля из Лённеберги»
(5 класс).
Я. К у п а л а. «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся»,
(7 класс).
Из литературы народов России
«Как Бадыноко победил одноглазого великана» (6 класс).
«Падчерица» (5 класс).
Р. Г а м з а т о в. «Песня соловья» (5 класс). «Журавли»
(6 класс).

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
для 9 класса1

Введение
Цели и задачи изучения историколитературного курса
в 9 классе. История отечественной литературы как отражение
особенностей культурноисторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики
(с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Опорные понятия: историколитературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова
о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа
в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности.
Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие
и христианские мотивы и символы в поэме.
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные
интерпретации «Слова...».

1

Авторсоставитель С.А. Зинин.
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Из литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы
в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад
А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой
поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического
слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков,
Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение
черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина.
Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях
Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка.
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.
Литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское
и психологическое течения в русском романтизме.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада.
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Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение
наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому
тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.
А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова.
Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого.
Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала
XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке
современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от
ума» и литература предшествующих эпох (драматургия
У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров
о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»).
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый
конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения
А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума».
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии,
лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.):«К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт»,
«Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы»,
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая
поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие
и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких
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трагедий» (общая характеристика). Нравственнофилософское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство
писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции
Пушкинахудожника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав».
Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе.
Нравственнофилософская проблематика «Евгения Онегина».
В.Г. Белинский о романе.
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа
и комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской
лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы
и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника,
сво бо да и оди но че ство, су дь ба по э та и его по ко ле ния,
патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить
хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой
блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк»,
«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко
я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая
нива...», «Родина».
«Герой нашего времени» как первый русский философский
роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы
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романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа.
Мастерство психологической обрисовки характеров. «История
души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе.
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе
и литературнокритической статьи.
Вну три пред мет ные свя зи: Пуш кин и Лер мон тов: два
«Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и
Печорин как два представителя «лишних» людей.
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»
как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетнокомпозиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»).
Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой»
и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических
отступлений. Художественное мастерство Гоголяпрозаика,
особенности его творческого метода.
Опорные понятия: поэма в прозе, образсимвол, вставная
повесть.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин:
история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в поэме
Н.В. Гоголя и мировой литературе.
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
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Литература второй половины XIX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890х годов. Расцвет социальнопсихологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева).
Своеобразие сатирического дара М.Е. СалтыковаЩедрина
(«История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80х годов XIX века (поэзия
Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление
и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики
XIX столетия.
Из литературы XX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький,
И. Бунин, А. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьесабуревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм,
футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика
А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака).
Своеобразие отечественного романа первой половины
XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова).
Литературный процесс 50—80х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия
Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелеви на и др., ли ри ка И. Брод ско го, О. Се да ко вой и др.).
Противоречивость и драматизм современной литературной
ситуации.
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Опорные понятия: историколитературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство.
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.

Для заучивания наизусть
М.В. Л о м о н о с о в. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Д е р ж а в и н. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Б а т ю ш к о в. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Ж у к о в с к и й. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Г р и б о е д о в. «Горе от ума» (отрывок по выбору).
А.С. П у ш к и н. 3—5 стихотворений (по выбору).
М.Ю. Л е р м о н т о в. 3—5 стихотворений (по выбору).
Для домашнего чтения
Из литературы первой половины XIX века
А.С. П у ш к и н. «К портрету Жуковского», «Вольность»,
«Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты
и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан».
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Поцелуями прежде считал...»,
«Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались
мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва».
Н.В. Г о г о л ь. «Женитьба», «Портрет».
Из литературы второй половины XIX—XX века
См. обзорные темы.

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
для 10—11 классов1

10 класс
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Из литературы первой половины XIX века
А.С. ПУШКИН
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор
книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».
Образнотематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).
Эстетическое и моральноэтическое значение пушкинской поэзии.
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина
«Медный всадник». Конфликт между интересами личности
и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ
стихии и его роль в авторской концепции истории.
Опорные понятия: философская лирика, поэма как лироэпический жанр.
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской»
темы в творчестве М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции
романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова
в пушкинской поэзии.
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы
«Медный всадник».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...»,
«Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с моли1

Авторысоставители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.
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твою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…»
и др. по выбору. Поэма «Демон».
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность
духовной и патриотической лирики поэта.
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образноэмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов
«Демона» с лирикой поэта.
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Внутрипредметные связи: образ поэтапророка в лирике
М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова
(А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).
Н.В. ГОГОЛЬ
Повести: «Невский проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях»
Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького
человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы
авторского осмысления абсурдности существования человека
в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.).
Литература второй половины ХIХ века
Введение
Социальнополитическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий
фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия
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между либеральным и революционнодемократическим крылом
русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860х годов. Демократические тенденции в развитии
русской культуры, ее обращенность к реалиям современной
жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность
их размежевания. Расцвет русского национального театра
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы
героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова
и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в
развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими»,
властными и подневольными как основа социальнопсихологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка —
три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция.
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов,
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Опорные понятия: семейнобытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина,
А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр;
сценические интерпретации пьес А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница»,
«Волки и овцы».
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И.А. ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ
Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в
судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман
«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой
о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные
предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж.
Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла
«Записки охотника». Отражение различных начал русской
жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как
главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственнофилософские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах
братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в
общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое
(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).
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Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя.
Художественная выразительность, лаконизм и философская
насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.
Опорные понятия: социальнопсихологический роман;
принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы
и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Роман «Что делать?» (обзор).
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди»
и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие
авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный сюжет «rendezvous»
и его трансформация в романе «Что делать?».
Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского
«Эстетические отношения искусства к действительности»
и поэтика романа «Что делать?».
Н.А. НЕКРАСОВ
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин»,
«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси
жить хорошо».
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«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасовалирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в
лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве
поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных
сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочномифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы ОболтаОболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие
представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.).
Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль
вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды,
притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме
Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание.
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому
на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи
И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.;
жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...»,
«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано
предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,
Вселенная как главные объекты художественного постижения
в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия Рос109

сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический
фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской
философии природы; песни и романсы русских композиторов
на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.).
А.А. ФЕТ
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...»,
«Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образностилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве
поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость
пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике
А.А. Фета. Музыкальномелодический принцип организации
стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии
и красоте окружающего мира как творческая задача Фетахудожника.
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образпереживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической
поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикальнодемократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности
лирики А. Фета.
Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный странник».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных
типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.
«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприим110

чивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».
М.Е. САЛТЫКОВ!ЩЕДРИН
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр
в творчестве Щедринасатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного
сознания в сказках М.Е. СалтыковаЩедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация,
гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского
идеала и действительности в сатире М.Е. СалтыковаЩедрина.
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках
М.Е. СалтыковаЩедрина; традиции Д.И. Фонвизина и
Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: романхроника «История одного города», сказки «Орелмеценат», «Вяленая вобла», «Либерал».
А.К. ТОЛСТОЙ
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза
дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепе111

щет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...»,
«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии
А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта,
отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость
слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной»
лирики поэта. Жанровотематическое богатство творчества
А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение
к историческому песенному фольклору и политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и
М.Е. СалтыковаЩедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в
произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на
стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Роман «Война и мир».
Жанровотематическое своеобразие толстовского романаэпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных
линий и т.п. Художественнофилософское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников
войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое
изображение высшего света в романе, противопоставление
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьиимитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах
Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная» как идейнохудожественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и На112

полеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народнопатриотического сознания. Значение романаэпопеи
Толстого для развития русской реалистической литературы.
Опорные понятия: романэпопея; «диалектика души»; историкофилософская концепция.
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев;
стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа
«Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа
Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт
личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и
др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как
средство его внутреннего самораскрытия. Нравственнофилософский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.
Опорные понятия: идеологический роман и геройидея; полифония (многоголосие); герои«двойники».
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской
классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы,
образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).
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Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы
Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья
Карамазовы».
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама
с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса
«Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова.
Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чеховадраматурга. Соотношение внешнего
и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция
ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема
«маленького человека» в русской классике и произведениях
Чехова.
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии
«Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».
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Н.В. Гоголь. Повести «Невский
проспект», «Нос»

Письменная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова

М.Ю. Лермонтов. Лирика. Поэма «Демон»

Письменная работа по творчеству А.С. Пушкина

А.С. Пушкин. Лирика.
Поэма «Медный всадник»

Внутрипредметные
связи
4
Вечные темы русской
классики

3/4

/2

4/6

Ирония. Гротеск.
Фантасмагория

Тематические жанры
лирики. Романтическая поэма

«Петербургская» тема в
творчестве Гоголя и
Пушкина. Литературные реминисценции в
повестях Гоголя

Байронические мотивы
и образы в поэзии Лермонтова

Из литературы первой половины ХIХ века
Пушкин и Жуковский.
4/6 Тематические жанры
Традиции романтичелирики. Лироэпика
ской лирики в пушкинской поэзии
/2

3
Историколитературный процесс

2
1/2

Опорные понятия

1

Часы

Введение. «Прекрасное начало...» (К истории русской литературы ХIХ века.)

Тема

Иллюстрации
Н. Альтмана, В. Зелинского, Кукрыниксов к повестям Гоголя

Живопись и рисунки
Лермонтова. Музыкальные интерпретации лермонтовских
произведений

Историческая основа сюжета поэмы
«Медный всадник»

Межпредметные
связи
5
Литература, история, язык

Историко литературный курс «Русская литература XIX века»
Тематическое планирование. 10 класс
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3

2
2/2

1

Письменная работа по творчеству
Н.В.Гоголя /по всему разделу
«Из литературы первой
половины ХIХ века»

Сочинение по творчеству
И.С. Тургенева

1/2

Сочинение по творчеству
И.А. Гончарова /письменная
работа по роману «Обломов»
Творчество И.С. Тургенева

2/2

7/10

5/10

Творчество И.А. Гончарова

Сочинение по творчеству
А.Н. Островского

Творчество А.Н. Островского

Литература и журналистика
50–80х годов ХIХ века

Внутрипредметные
связи
4

Межпредметные
связи
5

Социальнопсихологический роман.
Принцип «тайной
психологии»

Образная типизация.
Символика детали

Литературные реминисценции в романе «Отцы
и дети»

Литературные предшественники Обломова.
И.С. Тургенев и
Л.Н. Толстой о романе

«Говорящие» исторические даты
в «Отцах и детях».
Музыкальные темы
в романе

Музыкальные темы
в романе «Обломов».
Киноверсия романа
(реж. Н. Михалков)

Из литературы второй половины ХIХ века
Историкобиографические Исторические аспек2/4 Литературный процесс. Литературная
ты литературного
связи писателей эпохи
критика
развития
Островский и русТрадиции отечественной
6/10 Семейнобытовая
драматургии в творчестве ский театр. Сцениколлизия. Речевой
ческие интерпретаОстровского
жест
ции пьес писателя
2/2

Опорные понятия

Часы

Тема
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Сочинение/ письменная работа
по прозе Н.С. Лескова

Письменная работа по лирике
А.А. Фета/ по лирике Тютчева
и Фета
Творчество Н.С. Лескова

Письменная работа по лирике
Ф.И. Тютчева
Лирика А.А. Фета

Сочинение по творчеству
Н.А. Некрасова
Лирика Ф.И. Тютчева

1/2

3/5

2/2

3/6

/2

3/6

2/2

7/10

/2

Письменная работа по роману
Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
Творчество Н.А. Некрасова

3

Литературный сказ.
Жанр путешествия

Лирическая исповедальность. Мелодика
стиха

Интеллектуальная
лирика. Лирическая
миниатюра

Народность литературного творчества

Идеологический роман. Литературная
утопия

2
3/4

Опорные понятия

Часы

Роман Н.Г. Чернышевского
«Что делать?»

1

Тема

Былинные мотивы в повести «Очарованный
странник»

Лирика Фета в зеркале
литературной пародии

Пушкинские мотивы
в лирике Тютчева

Образ пророка в лирике
Пушкина, Лермонтова,
Некрасова

Внутрипредметные
связи
4
Роль традиционных сюжетов в романе

Язык и стиль
лесковского сказа

П.И. Чайковский
о лирике Фета

Музыкальные интерпретации произведений Тютчева

Некрасовские мотивы в русской живописи

Межпредметные
связи
5
Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского в романе
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Сочинение по творчеству
Ф.М. Достоевского

2/2

Полифония (многоголосие). Геройидея.
Тема «двойничества»

2/4

Сочинение по творчеству
Л.Н. Толстого
Творчество Ф.М. Достоевского
6/10

12/20 Романэпопея. «Диалектика души».
Историософская концепция

1/2

Лирика позднего романтизма. Историческая песня

3
Сарказм. Ирония.
Гротеск. Сатирическая сказка

Опорные понятия

Творчество Л.Н. Толстого

Письменная работа по лирике
А.К. Толстого

1/2

Сочинение/письменная работа по
прозе Щедрина
Лирика А.К. Толстого
2/5

5/8

2

1

Творчество М.Е. СалтыковаЩедрина

Часы

Тема

Сквозные мотивы и образы русской классики
в прозе Достоевского

Л.Н. Толстой
и И.С. Тургенев. Тема
«бонапартизма» в русской классике

Традиции русской художественной сатиры
в произведениях
А.К. Толстого

Фольклорные мотивы
в сатирических произведениях Щедрина

4

Внутрипредметные
связи

Язык и стиль Достоевского. Достоевский в театре и кино

Исторические
источники «Войны
и мира». Живописные портреты
Л.Н. Толстого

Романсы
П.И. Чайковского
на стихи А.К. Толстого

5
Иллюстрации
художников к произведениям Щедрина (Кукрыниксы,
В. Карасев, М. Башилов и др.)

Межпредметные
связи

1/1

Обобщение по курсу

Сценические интерпретации комедии
«Вишневый сад»

5

Межпредметные
связи

Примечание. Специфика планирования учебного материала курса связана с двухуровневой структурой учебника, рассчитанной на содержательную коррекцию курса в зависимости от профиля обучения (общеобразовательный или гуманитарный уровень). В календарном планировании представлен
вариативный расчет часов (3 и 5 часов в неделю, то есть 102 и 170 часов в год), позволяющий спланировать материал в зависимости от профиля школы и класса.

2/2

Сочинение по творчеству
А.П. Чехова

Творчество А.П. Чехова

4
А.П. Чехов и Л. Толстой. Тема «маленького
человека» в русской
классике

3
Лирическая комедия.
«Бессюжетное»
действие. Подтекст.
Символическая
деталь

2
5/9

1

Внутрипредметные
связи

Опорные понятия

Часы

Тема

11 класс
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Введение
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века,
отражение в ней драматических коллизий отечественной
истории. Единство и целостность гуманистических традиций
русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская
точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития
классики ХХ века, рождения «людейэпох», переживших
свое время.

Русская литература начала XX века
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость
тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических
ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе
и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве
Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.
Писатели!реалисты начала XX века
И.А. БУНИН
Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею…» и др.
по выбору.
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из
СанФранциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник».
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, пре120

одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький;
Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма
И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу.
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина.
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни».
М. ГОРЬКИЙ
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору.
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека
в горьковских рассказахлегендах. Необычность героярассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в
рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России.
Повесть «Фома Гордеев».
Протест герояодиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты
Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению
человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма».
Пьеса «На дне».
Философскоэтическая проблематика пьесы о людях «дна».
Спор героев о правде и мечте как образнотематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного
конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской
позиции.
Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»;
И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»).
Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические
интерпретации пьесы «На дне».
Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход».
121

А.И. КУПРИН
Повести: «Олеся», «Поединок».
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в
повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство
Куприна в изображении природы. Этнографический колорит
повести.
Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и
Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.
Рассказ «Гранатовый браслет».
Нравственнофилософский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.
Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести
А.И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли
в русской классике.
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2)
Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы
«Allez!», «Гамбринус», «Штабскапитан Рыбников».
Л.Н. АНДРЕЕВ
Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого
бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность
и экспрессивность художественной детали.
Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни
Василия Фивейского».
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Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и
И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый
гонорар», «Ангелочек», «Стена», «Баргамот и Гараська».
У литературной карты России
Об зор твор че ства В.Я. Шиш ко ва, А.П. Ча пы ги на,
С.Н. Сер ге е ваЦен ско го по выбо ру. Объе ди не ние ма лой
и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» проза В.Я. Шишкова, мастерство «слушания земли» в про из ве де ниях А.П. Ча пы ги на и С.Н. Сер ге е ваЦенского).
Серебряный век русской поэзии
Истоки, сущность и хронологические границы «русского
культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов
«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического
самовыражения, утверждение особого статуса художника в
обществе. Основные направления в русской поэзии начала
ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты!символисты
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтовсимволистов. Образный мир символизма, принципы
символизации, приемы художественной выразительности.
Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок,
А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).
В.Я. Брю сов. Сти хо тво ре ния: «Юно му по э ту», «Гря ду щие гун ны» и др. по выбо ру. В.Я. Брю сов как идео лог рус ско го сим во лиз ма. Сти ли сти че ская стро гость, об раз ноте ма ти че ское един ство ли ри ки В.Я. Брю со ва. Отра же ние в
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твор че стве ху дож ни ка «раз ру ши тель ной сво бо ды» ре волю ции.
К.Д. Бальмонт. Сти хо тво ре ния: «Я меч тою ло вил ухо дя щие те ни...», «Челн то мле нья», «Со не ты солнца» и др.
по выбо ру. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений
К.Д. Бальмонта.
Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации
в поэзии; музыкальность стиха.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике
поэтовсимволистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма.
Межпредметные связи: символизм в русской живописи
(В.Э. БорисовМусатов, М.А. Врубель, К.С. ПетровВодкин
и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).
А.А. БЛОК
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы»
и др. по выбору.
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника
со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение
об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.
Поэма «Двенадцать».
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и
христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».
Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция,
аллюзия.
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики
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В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и
А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись
М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка
пела в церковном хоре…», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».
Преодолевшие символизм
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910е го
ды. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество
В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтовкубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских
поэтов» в образностилистическое богатство русской поэзии
ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.
И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада»,
«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского
как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского.
Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина
лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности»
в поэзии И.Ф. Анненского.
Н.С. ГУМИЛЕВ
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.
Героймаска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса»
Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в
поздней лирике поэта.
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический
героймаска.
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Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике
Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»).
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись
П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».

А.А. АХМАТОВА
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему
одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске
самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору.
Психологическая глубина и яркость любовной лирики
А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте
художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в
исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос
стихотворений военного времени.
Поэма «Реквием».
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейнообразная функция в поэме.
Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в
финале поэмы.
Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл.
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи
(К. ПетровВодкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман
и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта.
Для са мо стоя тель но го чте ния: «Сероглазый король»,
«Приморский сонет», «Родная земля», «Поэма без героя».
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М.И. ЦВЕТАЕВА
Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам,
написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан
из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...»,
«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет
на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое —
птица в руке...») и др. по выбору.
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический
дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции
Цветаевой, образностилистическое своеобразие ее поэзии.
Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность
(прерывистость) стиха.
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве
М. Цветаевой; посвящение поэтамсовременникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.).
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»).
Для самостоятель ного чте ния: «Поэма Горы», циклы
«Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик».
«К о р о л и с м е х а и з ж у р н а л а « С а т и р и к о н »
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве
А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы
и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов
комического.
У литературной карты России
Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина,
В.К. Арсеньева — по выбору учителя и учащихся. Феномен
«сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве
М. Волошина. Этнографическая проза В. Арсеньева.
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Октябрьская революция
и литературный процесс 20!х годов
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего
времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.).
Литературные группировки, возникшие после Октября
1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм,
имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.).
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева,
«Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.).
Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы»
и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального
рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».
Юмористическая проза 20х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа
М. Зощенко (рассказы 20х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»
и «Золотой теленок».
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского.
Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема
«художник и революция», ее образное воплощение в лирике
поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических
произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.
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Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос»
(вступление).
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как
сюжетнокомпозиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социальнофилософской проблематикой эпохи.
Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как
попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэтагражданина.
Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы.
Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии
В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный
В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.).
Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество ху дож ни ковку би стов (К. Ма ле вич, М. Ла рио нов,
И. Машков и др.); В. Маяковский и театр.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо
Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы
«Клоп», «Баня».
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью…»,
«Над темной прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая
крапива…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская»
и др. по выбору.
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина.
Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20х годов. Любовная
тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народнопесенное начало, философичность как основные черты
есенинской поэтики.
Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина».
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Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы
революционной эпохе.
Соотношение лирического и эпического начала в поэме
«Анна Снегина», ее нравственнофилософская проблематика.
Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение;
лироэпическая поэма.
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая
полемика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции
в лирике Есенина.
Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, З. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев».
Литературный процесс 30!х —
начала 40!х годов
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.
Рождение новой песеннолирической ситуации. Героини
стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический об раз Рос сии — Ро ди ны). Ли ри ка Б. Кор ни ло ва,
Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 30х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева,
«Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).
Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня»
А. Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».
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Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба
Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая
целина».
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественноисторическое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30е годы.
Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева.
«Парижская нота» русской поэзии 30х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской,
Г. Адамовича и др.
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет
площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...»,
«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др.
Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и
противостояние «векуволкодаву». Художественное мастерство поэта.
А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы
становления исторической личности, черты национального
характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и
власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистикоязыковое своеобразие романа.
Опорные понятия: песеннолирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. Историкобиографическое повествование; собирательный образ эпохи.
Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. «Петровская» тема в произведениях
М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока.
Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского,
М. Светлова, А. Жарова и др. Исторические источники романа
«Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.).
М.А. ШОЛОХОВ
Романэпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины
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жизни донского казачества в романе. Изображение революции
и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и
святости семейного очага в романе. Роль и значение женских
образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова,
отражение в нем традиций народного правдоискательства.
Художественностилистическое своеобразие «Тихого Дона».
Историческиконкретное и вневременное в проблематике шолоховского романаэпопеи.
Опорные понятия: хронотоп романаэпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе.
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений
о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).
Межпредметные связи: исторические источники романа
«Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж.
И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958).
Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь»,
«Шибалково семя», «Родинка».
У литературной карты России
Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. Мастерство воссоздания характеров
русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное
на сле дие рус ско го пе сен но го Се ве ра в про из ве де ниях
Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева.
М.А. БУЛГАКОВ
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» —
по выбору.
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху
смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море
Истории. Сатирическое изображение политических временщиков,
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приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа.
«Мастер и Маргарита» как «романлабиринт» со сложной
философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образнокомпозиционной системе романа.
Нравственнофилософское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера
и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный
смех; очерк нравов.
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе
М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере
и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические
и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные
реминисценции в булгаковской прозе.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона»,
повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных».
Б.Л. ПАСТЕРНАК
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь»,
«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть
знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской
концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.
Роман «Доктор Живаго».
Черты нового лирикорелигиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя,
его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования.
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Опорные понятия: метафорический ряд; лирикорелигиозная проза.
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского
футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике
и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский.
Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака.
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь»,
«Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год».
А.П. ПЛАТОНОВ
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести:
«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира
А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего
счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых»
словпонятий в художественной системе писателя.
Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия.
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве
А. Платонова и Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков
М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»).
Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись
П. Филонова.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть «Джан».
В.В. НАБОКОВ
Роман «Машенька».
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки».
Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетновременной организации повествования. Черты чеховских
«недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании
«вещного» быта. Горькоироническое звучание финала романа.
Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.
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Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции
в романе «Машенька»; В. Набоков и И. Бунин.
Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя о художественном
значении русского языка.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина».

Литература периода
Великой Отечественной войны
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой,
И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.).
Лирика военных лет. Песенная поэзия В. ЛебедеваКумача,
М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова,
А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы
Джалиля.
Жанр по э мы в ли те ра тур ной ле то пи си вой ны («Зоя»
М. Али гер, «Сын» П. Ан то коль ско го, «Двад цать во семь»
М. Свет ло ва и др.). По э ма А. Твар дов ско го «Ва си лий Тер кин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подви га на ро да и рус ско го солда та в «Кни ге про
бой ца».
Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда»
Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия»
А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,
«Судьба человека» М. Шолохова и др.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...»,
«Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам
дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...»
и др. по выбору.
До ве ри тель ность и те пло та ли ри че ской ин то на ции
А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной
мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема
135

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.
Поэма «По праву памяти».
«По праву памяти» как поэмаисповедь, поэмазавещание.
Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической
памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
Опорные понятия: лирикопатриотический пафос; лирический эпос.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий
Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. Твардовского.
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства,
воспоминания.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая
память», «Как после мартовских метелей…», «Полночь в мое
городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За далью —
даль».
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст»,
«Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору.
Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта.
Жанр совета, размышленияпредписания в художественной
концепции Н. Заболоцкого. Интонационноритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого.
Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская»
лирика.
Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о
полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого.
Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись
Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо.
Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма
«Торжество земледелия».
136

Литературный процесс 50—80!х годов
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50е годы
ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина,
С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда»
В. Некрасова.
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского,
роман Л. Леонова «Русский лес» и др.).
«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа
литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А.
Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др.
«Окопный реализм» писателейфронтовиков 60—70х годов.
Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева,
Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.
«Деревенская проза» 50—80х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова,
В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок»,
«Прощание с Матёрой» и др. Нравственнофилософская
про бле ма ти ка пьес А. Вам пи ло ва, про зы В. Ас тафье ва,
Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.
Историческая романистика 60—80х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина.
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80х годов.
Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого,
А. Башлачева.
В.М. ШУКШИН
Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам»,
«Срезал».
Колоритность и яркость шукшинских героев«чудиков». Народ и «публика» как два нравственнообщественных полюса в
прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета
и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема
города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.
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Опорные понятия: герой«чудик»; пародийность художественного языка.
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.).
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина
(к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина
красная» и др.).
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню
на жительство», повестьсказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная».
Н.М. РУБЦОВ
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по
холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике.
Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике
Н. Рубцова.
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.).
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый
снег», «Ферапонтово» и др.
В.П. АСТАФЬЕВ
Роман «Печальный детектив», повесть «Царьрыба», рассказ «Людочка» и др.
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя.
Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.
Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл.
Внутрипредметные связи: «Царьрыба» В. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя.
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Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты».
В.Г. РАСПУТИН
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой»,
«Живи и помни», рассказ «Не могуу...».
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и
семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина.
Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство.
Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести
В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».
Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с
Матёрой», «Василий и Василиса».
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар».
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести
«Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика,
очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести.
Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести.
Продолжение темы народного праведничества в рассказе
«Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной,
официозной. Символичность финала рассказа и его названия.
Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип
герояправедника.
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в
творчестве А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.).
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Межпредметные связи: нравственнофилософская позиция
Солженицынаисторика; язык «нутряной» России в прозе
писателя.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл
«Крохотки».
У литературной карты России
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору учителя и учащихся. Нравственная
проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Художественное
звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к
духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина.
Новейшая русская проза
и поэзия 80—90!х годов
Внутренняя противоречивость и драматизм современной
культурноисторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.).
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая
проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова,
В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в
прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др.
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза»,
«соцарт», «новая волна» и т.п.).
Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического
времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер.
Ироническая поэзия 80—90"х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др.
Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая
элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.
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Сочинение по творчеству
М. Горького
2/2

5/7

1/2
Романтизированная
проза. Полилог.
Полифония

Лирическая проза.
Словесная живопись

3/5

Сочинение/письменная работа
по творчеству И.А. Бунина
Проза и драматургия М. Горького

Реализм. Модернизм. Декаданс

1/1

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ века
Творчество И.А. Бунина

3
Историколитературный процесс

2
1/1

Опорные понятия

Часы

Введение. Русская литература
ХХ века

1

Тема

Горький и традиции романтизма. И. Анненский о драматургии
М. Горького

Традиции Тургенева и
Чехова в бунинской
прозе. Л. Толстой о
творчестве Бунина

Взаимодействие литературных направлений

Внутрипредметные
связи
4
«Вечные» темы русской
классики

М. Горький и МХТ.
Сценическая история драмы «На дне»

Лирический пейзаж
в прозе Бунина и в
живописи М.В. Нестерова

Межпредметные
связи
5
Отображение в литературе исторической эпохи
Литература и искусство начала ХХ века

Историко литературный курс «Русская литература XX века»
Тематическое планирование. 11 класс
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1/1
1/2

1/1

Поэзия В.Я. Брюсова,
К.Д. Бальмонта

Письменный анализ стихотворения поэтасимволиста

/1

У литературной карты России
(творчество В.Я. Шишкова,
А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева
Ценского)

Символизм и русские поэтысимволисты

1/2

Письменная работа по творчеству
А.И. Куприна и Л.Н. Андреева

1/1

1/2

Проза Л.Н. Андреева

Серебряный век русской поэзии

2/4

2

Часы

Проза А.И. Куприна

1

Тема

Поэзия начала
ХХ века в контексте русского «культурного ренессанса»
Символизм в поэзии,
музыке, живописи
Музыкальные образы в лирике
К. Бальмонта

«Старшие» и «младшие» символисты
Античный миф в символистской поэзии

Образсимвол.
Программная лирика
Звукообраз. Музыкальность стиха

Межпредметные
связи
5
Музыка Л.В. Бетховена в рассказе «Гранатовый браслет»
Л. Ан дре ев
и И.Е. Ре пин.
Рисунки Л. Андреева

Поэзия русского модернизма и традиции
ХIХ века

Внутрипредметные
связи
4
Толстовские мотивы в
прозе Куприна. Мотив
дуэли в русской классике
М. Горький и А. Блок
о творчестве Л. Андреева

Символизм. Акмеизм. Футуризм

Историческая романистика. Литератур
ный сказ

Неореализм. Евангельский сюжет

Очерковая проза.
Символика детали

3

Опорные понятия
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Письменная работа по лирике
М.И. Цветаевой

Сочинение по творчеству
А.А. Ахматовой
Лирика М.И. Цветаевой
1/1

2/3

1/2

3/4

/1

Письменная работа по лирике
Н.С. Гумилева
Поэзия А.А. Ахматовой

Лирический пафос.
Дискретность стиха

Лирическая исповедальность

Неоромантизм
в поэзии. Героймаска

Пушкинская тема
в творчестве М. Цветаевой

А. Ахматова и Н. Гумилев. Стихи Ахматовой
о Пушкине

Н. Гумилев и А. Блок
о сущности поэзии

2/2

Преодолевшие символизм (новые
направления в русской поэзии)
2/3

Индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами

Акмеизм. Футуризм.
Новокрестьянская
поэзия

1/1

Лирика И.Ф. Анненского

Лирика Н.С. Гумилева

Отзвуки лирики
Анненского в поэзии
Маяковского и Блока

«Трилистник»,
образэмблема

2/2

Сочинение по творчеству А. Блока

3
Лирический цикл. Реминисценция

2
5/7

Внутрипредметные
связи
4
А. Блок и А. Белый.
Влияние В. Соловьева
на поэтику А. Блока

1
Поэзия А.А. Блока

Опорные понятия

Часы

Тема

Поэзия и музыка
в творческой судьбе
Цветаевой

Образ А. Ахматовой в живописи.
«Реквием» Ахматовой и «Реквием»
Моцарта

Лирика Гумилева
и живопись П. Гогена

Поэзия и живопись
кубофутуристов

И.Ф. Анненский
как педагог

Межпредметные
связи
5
Лирика Блока
и живопись М. Врубеля. Иллюстрации
Ю. Анненкова к поэме «Двенадцать»
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Сочинение по творчеству С. Есенина
Литературный процесс 30х —
начала 40х годов
2/3

1/2

5/7

1/2

Сочинение/письменная работа по
творчеству В. Маяковского
Поэзия С.А. Есенина

Песеннолирическая
ситуация. «Парижская нота» русской
поэзии

Имажинизм. Лироэпическая поэма

Декламационный
стих. Неологизм

Эмигрантская литература.
Жанр антиутопии

2/4

5/7

Дневниковая проза.
Образпереживание.
Этнографическая проза

/1

3
Сарказм. Ирония.
Политическая сатира

2

Опорные понятия

1/1

Часы

Поэзия В.В. Маяковского

У литературной карты России
(творчество М.М. Пришвина,
М.А. Волошина, В.К. Арсеньева)
Октябрьская революция и литературный процесс 20х годов

1
«Короли смеха» из журнала
«Сатирикон»

Тема

Образ «идеального»
героя в литературе
разных эпох

Творческая полемика
С. Есенина и В. Маяковского

Библейские мотивы
в лирике Маяковского.
Литературные пародии
на стихи поэта

Образ «нового мира»
в творчестве писателей
разных направлений

Внутрипредметные
связи
4
Традиции русской сатиры в новеллистике
А. Аверченко

Песни на стихи
М. Исаковского,
М. Светлова,
А. Жарова и др.

Поэзия С. Есенина
в музыке

Маяковский
и художникикубисты. Маяковский
и театр

Исторический процесс и его художественное осмысление в 20е годы

Межпредметные
связи
5
Тема современного
искусства в рассказах Аверченко
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Письменная работа по лирике
Б. Пастернака
Проза А.П. Платонова

Сочинение по творчеству
М. Булгакова
Поэзия Б.Л. Пастернака

Сочинение по творчеству
М. Шолохова
У литературной карты России
(творчество С.Н. Маркова,
Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева)
Творчество М.А. Булгакова

2/4

1/1

2/4

1/2

5/7

/1

2/2

Литературная антиутопия. «Ключевая»
лексика

Метафорический ряд.
Лирикорелигиозная
проза

Карнавальный смех.
Сатирическая «дьяволиада»

Историкогеографическая проза

Жанр антиутопии
в художественной
литературе

Евангельские и шекспировские темы в поэзии
Б. Пастернака. Б. Пастернак и В. Маяковский

Евангельские мотивы
в прозе М. Булгакова

Традиции толстовского
эпоса в романе «Тихий
Дон»

Романэпопея. Хронотоп

5/9

Творчество М.А. Шолохова

3
Историкобиографическая проза

2
1/2

Внутрипредметные
связи
4
«Петровская» тема в
русской классике

Опорные понятия

Часы

Историческая проза
А.Н. Толстого

1

Тема

Проза А. Платонова и живопись
П. Филонова

Рисунки Л. Пастернака. Музыкальные
образы Ф. Шопена
в лирике поэта

М. Булгаков и театр.
Сценические и киноинтерпретации произведений Булгакова

Исторические
источники «Тихого
Дона». Киноверсии
романа

Межпредметные
связи
5
Исторические источники романа
«Петр Первый»
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2/4

/1
1/2

Письменная работа по творчеству
А. Твардовского

Поэзия Н.А. Заболоцкого

2/2

/1

Натурфилософская
лирика

Лирический эпос.
Тема исторической
памяти

Военная публицистика. Документальная
проза

Элитарная проза. Литературное двуязычие

3

2
/1
1/3

Опорные понятия

Часы

Поэзия А.Т. Твардовского

Письменная работа по творчеству
В. Набокова
Литература периода Великой
Отечественной войны

Письменная работа по творчеству
А. Платонова
Проза В.В. Набокова

1

Тема

Влияние Ф. Тютчева
и А. Блока на лирику
Н. Заболоцкого

И.А. Бунин о поэме
«Василий Теркин». Некрасовские традиции
в лирике Твардовского

«Сквозные» темы прозы и поэзии военных
лет

В. Набоков и И. Бунин. Пушкинские реминисценции в романе
«Машенька»

Внутрипредметные
связи
4

Лирика Н. Заболоцкого и живопись
П. Филонова,
М. Шагала,
П. Пикассо

Песенная поэзия
М. Исаковского,
А. Суркова, А. Фатьянова и др.
А. Твардовский
и судьба «Нового
мира» (документы
и свидетельства)

В. Набоков о художественном значении русского языка

Межпредметные
связи
5

147
2/4

2/5

2/3

Проза В.П. Астафьева

Проза В.Г. Распутина

Проза А.И. Солженицына

1/1

Письменная работа по творчеству В. Шукшина
1/2

2/3

Проза В.М. Шукшина

Поэзия Н.М. Рубцова

5/9

2

1

Литературный процесс
50–80х годов

Часы

Тема

Есенинские традиции в
лирике Н. Рубцова

В. Шукшин и писатели«деревенщики»

Феномен «оттепели»
в литературе разных
эпох

Внутрипредметные
связи
4

Песни и романсы
А. Морозова,
А. Лобзова и др. на
стихи Н. Рубцова

Кинодраматур
гия В. Шукшина

Отражение периодов «оттепели» и
«застоя» в литературе и искусстве

Межпредметные
связи
5

Натурфилософская проза, «Царьрыба» Астафьева Рассказ «Людочка» и
к/ф С. Говорухина
цикл новелл
и «Старик и море»
«Ворошиловский
Хемингуэя
стрелок»
«Деревенская проза»
«Преступление и
Экранизация произвенаказание» Достоевского дений В.Г. Распутина
и «Дочь Ивана, мать
Ивана» Распутина
Тип герояправедника. Тема народного правед- Нравственнофилософская позиция
Речевая почвенность
ничества в произведеСолженицыниях русской классики
наисторика

«Тихая» лирика,
напевный стих

Герой«чудик». Языковая пародийность

Эстрадная поэзия.
«Тихая» лирика.
«Окопный реализм»
писателейфронтовиков. «Деревенская»
и «городская» проза.
Авторская песня

3

Опорные понятия
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3/7

Новейшая русская проза и поэзия 80—90х годов

1/1

/2

У литературной карты России
(творчество В.Т. Шаламова,
Е.И. Носова, В.Д. Федорова,
В.А. Солоухина)

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урокобобщение)

1/1

Литература пост
модернизма. Стиль
«фэнтези». Ироническая поэзия. Эссеизм

Военный эпос. «Лагерная» проза

3

2

1

Письменная работа по
творчеству А. Солженицына

Опорные понятия

Часы

Тема

«Реминисцентность»,
«интертекстуальность»
современной поэзии
и прозы. «Вечные» темы
в прозе с реалистической доминантой

Внутрипредметные
связи
4

Современная
литература в контексте «массовой
культуры»

Межпредметные
связи
5

Список изучаемых
в 10—11 классах произведений

10 класс
Из литературы первой половины XIX века
А.С. П у ш к и н. Стихотворения: «Воспоминания в Царском
Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...»,
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый
на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др.
по выбору, поэма «Медный всадник».
М.Ю. Л е р м о н т о в. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»),
«Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон».
Н.В. Г о г о л ь. Повести: «Невский проспект», «Нос».
Литература второй половины ХIХ века
А.Н. О с т р о в с к и й. Пьесы: «Свои люди — сочтемся!»,
«Гроза».
И.А. Г о н ч а р о в. Роман «Обломов».
И.С. Т у р г е н е в. Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа
по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.
Н.Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Роман «Что делать?» (обзор).
Н.А. Н е к р а с о в. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...»,
«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде»,
«Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Ф.И. Т ю т ч е в. Стихотворения: «Не то, что мните вы,
природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять…», «Я встретил вас…», «Природа — сфинкс, и тем она
верней...», «Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли
печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
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А.А. Ф е т. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…»,
«Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею…»,
«Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…»
и др. по выбору.
Н.С. Л е с к о в. Повесть «Очарованный странник».
М.Е. С а л т ы к о в  Щ е д р и н. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь».
А.К. Т о л с т о й. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное
движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору.
Л.Н. Т о л с т о й. Роман «Война и мир».
Ф.М. Д о с т о е в с к и й. Роман «Преступление и наказание».
А.П. Ч е х о в. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».

11 класс
Русская литература начала XX века
И.А. Б у н и н. Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из
СанФранциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник».
М. Г о р ь к и й. Рассказы: «Старуха Изергиль» и др.
по выбору. Повесть «Фома Гордеев». Пьеса «На дне».
А.И. К у п р и н. Повести: «Олеся», «Поединок». Рассказ
«Гранатовый браслет».
Л.Н. А н д р е е в. Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь
Василия Фивейского».
В.Я. Б р ю с о в. Стихотворения: «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору.
К.Д. Б а л ь м о н т. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. по
выбору.
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И.Ф. А н н е н с к и й. Стихотворения: «Среди миров»,
«Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору.
А.А. Б л о к. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...»,
«В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка»,
«О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге»,
«О, я хочу безумно жить…», «Россия», «На поле Куликовом»,
«Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать».
Н.С. Г у м и л е в. Стихотворения:«Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.
А.А. А х м а т о в а. Стихотворения: «Песня последней встречи»,
«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачен…»,
«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».
М.И. Ц в е т а е в а. Стихотворения: «Попытка ревности»,
«Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из
камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны
не мной…», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст»,
«Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя
твое — птица в руке...») и др. по выбору.
Октябрьская революция
и литературный процесс 20!х годов
В.В. М а я к о в с к и й. Стихотворения: «А вы могли бы?..»,
«Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос»
(вступление).
С.А. Е с е н и н. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..»,
«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью…»,
«Над темной прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая
крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по
выбору. Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина».
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Литературный процесс 30 — 40!х годов
А.Н. Т о л с т о й. Роман «Петр Первый».
М.А. Ш о л о х о в. Романэпопея «Тихий Дон».
М.А. Б у л г а к о в. Романы: «Белая гвардия», «Мастер
и Маргарита» — по выбору.
Б.Л. П а с т е р н а к. Стихотворения: «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по
выбору. Роман «Доктор Живаго».
А.П. П л а т о н о в. Рассказы: «Возвращение», «Июльская
гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован» —
по выбору.
В.В. Н а б о к о в. Роман «Машенька».
Литература периода
Великой Отечественной войны
А.Т. Т в а р д о в с к и й. Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете…», «О сущем», «Дробится рваный
цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти».
Н.А. З а б о л о ц к и й. Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться!», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…» и др. по выбору.
Литературный процесс 50 — 80!х годов
В.М. Ш у к ш и н. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
Н.М. Р у б ц о в. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В горнице»,
«Душа хранит» и др. по выбору.
В.П. Ас т а ф ь е в. Роман «Печальный детектив», повесть
«Царьрыба», рассказ «Людочка» и др. по выбору.
В.Г. Р а с п у т и н. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могуу...» и
др. по выбору.
А.И. С о л ж е н и ц ы н. Повесть «Один день Ивана Денисовича».
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Приложение
1. СТАНДАРТ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• 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, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных
сведений и теоретиколитературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского
литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний.
Изучение литературы в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся
от произведений родной особенностями образноэстетической системы;
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• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения
их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным
ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов России;
• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурнообусловленные различия;
• развитие и совершенствование русской устной и письменной
речи учащихся, для которых русский язык не является родным.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ
Основу содержания литературы как учебного предмета
составляют чтение и изучение художественных произведений,
представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко и
теоретиколитературных знаний, на определенных способах и
видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурноисторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность представления художественных произведений
в перечне обусловлена структурой документа и не является
определяющей для построения авторских программ литера154

турного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются
в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал,
вводятся произведения крупных жанров.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования,
обеспечивающую федеральный компонент основного 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).
Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для образовательных учреждений с русским языком
обучения. Однако в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к материалу русской литературы иноязычной, изучаемой параллельно
с родной, то есть литературное образование осуществляется на
бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко и теоретиколитературных
сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой — возникает необходимость представить в стандарте
элементы сопоставления русской и родной литературы.
Недостаточное владение русским языком определяет
необходимость некоторого сокращения числа предлагаемых
для изучения литературных произведений. Замена отдельных
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произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость представить
художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление
более широко и многогранно отразить своеобразие русского
быта, русских национальных традиций, обычаев, особенности
русского национального характера, духовные основы русской
культуры; г) стремление представить те произведения русских
писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов,
контакты русских людей с представителями других народов
России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов.
Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в сокращении
или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких произведений, как «Отцы и
дети» И.С. Тургенева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского,
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать
учащимся основной школы, которые не продолжат образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX века.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных по одной сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки1.
Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Три произведения разных жанров по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин
Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
А.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин
Повесть «Бедная Лиза».
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с
чтением фрагментов вышеуказанных произведений.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А. Крылов
Четыре басни по выбору.
В.А. Жуковский
Баллада «Светлана».
Одна баллада по выбору (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Два лирических стихотворения по выбору.
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге»,
«К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк»,
«Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее
утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», а также три стихотворения по выбору.
157

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения — одна повесть по
выбору).
Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только
для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
оба романа изучаются в сокращении).
Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с чтением отдельных глав).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк»,
а также три стихотворения по выбору.
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе поэмы изучаются в сокращении).
Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»).
Поэты пушкинской поры
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг,
Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков.
Сти хо тво ре ния не ме нее трех ав то ров по выбо ру
(только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Н.В. Гоголь
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть
по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в образовательных
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учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в сокращении).
Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения —
отдельные главы).
А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
И.С. Тургенев
«Записки охотника» (два рассказа по выбору).
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору).
Одна повесть по выбору (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Есть в
осени первоначальной...», а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них — у дуба, у березы...», также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по выбору.
Одна поэма по выбору.
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков!Щедрин
Три сказки по выбору.
Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
В.М. Гаршин
Одно произведение по выбору.
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А.П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также два
рассказа по выбору.
В.Г. Короленко
Одно произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
И.А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Два произведения по выбору.
А.А. Блок
Три стихотворения по выбору.
В.В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.
С.А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
Два стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко
Два рассказа по выбору.
А.П. Платонов
Один рассказ по выбору.
А.С. Грин
Одно произведение по выбору.
К.Г. Паустовский
Один рассказ по выбору.
М.М. Пришвин
Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Два стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).
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М.А. Шолохов
Рассказ «Судьба человека».
В.М. Шукшин
Два рассказа по выбору.
А.И. Солженицын
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения).
РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов,
В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев,
Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 1
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар»,
«Калевала», «МаадайКара», «Меге БаянТоолай», «Нарты», «Олонхо», «Уралбатыр».
Одно произведение по выбору во фрагментах.
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу,
Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведения не менее двух авторов по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гомер
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты).

1
Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации.
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Античная лирика
Два стихотворения по выбору.
Данте
«Божественная комедия» (фрагменты).
М. Сервантес
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
обе трагедии изучаются в сокращении).
Два сонета по выбору.
Ж.Б. Мольер
Одна комедия по выбору.
И.В. Гёте
«Фауст» (фрагменты).
Ф. Шиллер
Одно произведение по выбору.
Э. Т.А. Гофман
Одно произведение по выбору.
Дж. Г. Байрон
Одно произведение по выбору.
П. Мериме
Одно произведение по выбору.
Э.А. По
Одно произведение по выбору.
О. Генри
Одно произведение по выбору.
Дж. Лондон
Одно произведение по выбору.
А. де Сент"Экзюпери
Сказка «Маленький принц».
Х.К. Андерсен, Р. Бёрнс, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Верн,
Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо, А. Конан Дойл,
Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения все большие по объему произведения изучаются во фрагментах.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения
мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной
жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние
литературы на формирование нравственного и эстетического
чувства учащегося.
Место художественной литературы в общественной жизни
и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы,
ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть,
дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России1.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о
добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние
фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие
литературы. Жанры фольклора.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиознодуховные корни. Патриотический пафос и поучительный
характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к
ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с
фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейнохудожественное своеобразие литературы эпохи
Просвещения. Нравственновоспитательный пафос литерату1

Жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения.
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ры. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к
жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение
многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы
«человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX века. Осмысление
русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других
народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя
с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме
народа. Реализм в русской литературе и литературе других
народов России, многообразие реалистических тенденций.
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца ХIХ — начала XX века.
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Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема
родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных
жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины XX века к острым
проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных
ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Мифология и фольклор народов России как средоточие
народной мудрости. Национальное своеобразие героических
эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.
Многообразие литератур народов России, отражение
в них национальных картин мира. Общее и национальноспецифическое в литературе народов России. Контактные связи
русских писателей с писателями — представителями других
литератур народов России.
Духовные истоки национальных литератур.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных»
проблем бытия.
Античная литература. Гуманистический пафос литературы
Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм
в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.
Многообразие проблематики и художественных исканий в
литературе XX века. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
— Художественная литература как искусство слова.
— Художественный образ.
— Фольклор. Жанры фольклора.
— Литературные роды и жанры.
— Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
— Форма и содержание литературного произведения: тема,
идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора,
авторповествователь, литературный герой, лирический герой.
— Язык художественного произведения. Изобразительновыразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
— Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный
размер, ритм, рифма, строфа.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения данные теоретико"литературные понятия
изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
— Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.
— Общее и национальноспецифическое в литературе.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
— Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
— Выразительное чтение.
— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).
— Заучивание наизусть стихотворных текстов.
— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание
текста произведения.
— Анализ и интерпретация произведений.
— Составление планов и написание отзывов о произведениях.
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— Написание изложений с элементами сочинения.
— Написание сочинений по литературным произведениям
и на основе жизненных впечатлений.
— Целенаправленный поиск информации на основе знания
ее источников и умения работать с ними.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
— Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности тематики, проблематики и жанра,
выявление национальнообусловленных различий.
— Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
• изученные теоретиколитературные понятия;
уметь
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
• давать характеристику героев;
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль
изобразительновыразительных средств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и
сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
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• выразительно читать произведения (или фрагменты), в
том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям,
понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать
свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только для выпускников школ с
русским (родным) языком обучения).
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен
уметь:
• сопоставлять тематически близкие произведения русской
и родной литературы, произведения, раскрывающие сходные
проблемы, а также произведения, близкие по жанру;
• раскрывать в них национальнообусловленные различия;
• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты
русского художественного текста;
• создавать устные и письменные высказывания в связи с
изученными произведениями русской и родной литературы,
писать изложения с элементами сочинения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на
необходимую тему с учетом норм русского литературного
языка;
• определения своего круга чтения и оценки литературных
произведений;
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном
произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

2. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной
деятельности в современном мире;
• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду
других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и
творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историколитературных
сведений и теоретиколитературных понятий; формирование
общего представления об историколитературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его
историколитературной обусловленности с использованием
теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение литературы в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
• обогащение духовнонравственного опыта и расширение
эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
• формирование умения соотносить нравственные идеалы
произведений русской и родной литературы, выявлять их
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сходство и национальнообусловленное своеобразие художественных решений;
• совершенствование речевой деятельности учащихся на
русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком, его изобразительновыразительными средствами.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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 культурноисторические 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 историколитературной 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:
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— 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.
Особенностью содержания литературного образования в
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы:
А.С. П у ш к и н. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фрагментов);
М.Ю. Ле р м о н т о в. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери»);
Н.В. Г о г о л ь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы
сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник
усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
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М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения — в сокращении).
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с
анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком
обучения)1.
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение
с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы
любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил
вас — и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
A.A. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое
дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»,
«Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражда1
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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нин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),
«О Муза! я у двери гроба!..», а также три стихотворения по
выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения —
обзорное изучение с анализом фрагментов).
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков"Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой
Романэпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по
выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для об ра зо ва тель ных учреж де ний с рус ским язы ком
обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из СанФранциско», а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
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Поэзия конца XIX — начала XX века
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» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
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: «Notre Dame», «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».
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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» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — один из романов в сокращении).
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Романэпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одномединственном 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» (только для образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения).
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.
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Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1
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. Бёлль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман,
В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Маркес,
П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. Моэм, Д. Оруэлл,
Э.А. По, Э. Ремарк, Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд,
Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г. Аполлинер, Дж. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен,
Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, P. Рильке, Т. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения все крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах.

ОСНОВНЫЕ
ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века
(свобода, духовнонравственные искания человека, обращение
1

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации.
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к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество»,
борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в
семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историкокультурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов России1. Формирование реализма как
новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности в русской литературе и литературе
других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской
прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание
свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея
нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация
русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного
языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже
XIX—XX веков. Новые литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе
других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие
русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе совет1
В историколитературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным
(нерусским) языком обучения.
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ского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов
России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская проза». Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе
и литературе других народов Рoccии. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей — представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных
народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении
к общенародной проблематике: сохранению мира на земле,
экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных»
проблем бытия. Постановка в литературе XIX—XX веков
острых социальнонравственных проблем, протест писателей
против унижения человека, воспевание человечности, чистоты
и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
— Художественная литература как искусство слова.
— Художественный образ.
— Содержание и форма.
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— Художественный вымысел, фантастика.
— Историколитературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
XIX—XX веков.
— Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, романэпопея, повесть, рассказ, очерк, притча;
поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
— Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора.
Пер со наж. Ха рак тер. Тип. Ли ри че ский ге рой. Си сте ма
образов.
— Деталь. Символ.
— Психологизм. Народность. Историзм.
— Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
— Язык художественного произведения. Изобразительновыразительные средства в художественном произведении:
сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
— Стиль.
— Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные
размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм.
Рифма. Строфа.
— Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения данные теоретико"литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении
родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
— Художественный перевод.
— Русскоязычные национальные литературы народов
России.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
— Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
— Выразительное чтение.
— Различные виды пересказа.
— Заучивание наизусть стихотворных текстов.
— Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
— Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
— Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейнотематического
содержания произведения.
— Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
— Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений
на основе и по мотивам литературных произведений.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
— Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения.
— Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
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• основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX—XX веков;
• основные закономерности историколитературного процесса и черты литературных направлений;
• основные теоретиколитературные понятия;
уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой; раскрывать конкретноисторическое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен
уметь:
• соотносить нравственные идеалы произведений русской и
родной литературы, находить сходные черты и национально
обусловленную художественную специфику их воплощения;
• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты
русского художественного текста, используя адекватные изобразительновыразительные средства родного языка;
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• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительновыразительные средства русского языка;
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.
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение литературы на профильном уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения
к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду
других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, литературнотворческих способностей, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историколитературных сведений и
теоретиколитературных понятий; создание общего представления об историколитературном процессе и его основных за182

кономерностях, о множественности литературнохудожественных стилей;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений
и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Изучение литературы в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
• обогащение духовнонравственного опыта и расширение
эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
• совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа произведений русской и родной литературы
в культурноисторическом контексте, сопоставления русского
оригинала и его художественного перевода на родной язык
для определения соответствия перевода тексту оригинала;
• активизация речевой деятельности учащихся на русском
языке: развитие умений и навыков владения стилистически
окрашенной русской речью.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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
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развития и возрастным особенностям, а также культурноисторические 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 историколитературного курса, основы которого были заложены на завершающем этапе основной
школы. Курс литературы в старшей школе направлен на развитие и систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать
диалог классической и современной литературы. На профильном уровне старшей школы усиливается сопоставительный аспект изучения литературных произведений, рассматриваемых
в широком историкокультурном контексте.
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 профильном уровне учащиеся, которые
предполагают в дальнейшей профессиональной деятельности
изучать родную и русскую филологию, должны выходить на
диалог родной и русской 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.
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Особенностью содержания литературного образования в
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы:
А.С. П у ш к и н. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом отдельных глав);
М.Ю. Л е р м о н т о в. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери»);
Н.В. Г о г о л ь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом глав).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
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...», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Медный всадник».
Трагедия «Борис Годунов»1 (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу
один я на дорогу...», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Демон» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза».
Комедия «Лес» (только для образовательных учреждений
с русским языком обучения).
1
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
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Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А.А. Григорьев. «После «Грозы» Островского. Письма
к И.С. Тургеневу» (фрагменты).
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты) (только для
образовательных учреждений с родным (нерусским) языком
обучения).
Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин. «Обломов», роман И.А. Гончарова»
(фрагменты).
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети».
Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы
любим...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс.
И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), а также пять стихотворений по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое
дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»,
«Еще майская ночь», а также пять стихотворений по выбору.
А.К. Толстой
Пять произведений по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...»,
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Н.Г. Чернышевский
Роман «Что делать?» (обзор).
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
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М.Е. Салтыков!Щедрин
«История одного города» (обзорное изучение).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
Очерк «Пушкин».
Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).
Л.Н. Толстой
Романэпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
А.П. Чехов
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент»,
«Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа по выбору.
Пьеса «Вишневый сад».
Одна пьеса по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
И.А. Бунин
Пять стихотворений по выбору.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из
СанФранциско», «Темные аллеи», «Чистый понедельник», а
также два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
Л.Н. Андреев
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Два произведения по выбору.
Поэзия конца XIX — начала XX века
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 трех авторов по выбору.
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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 пять стихотворений по выбору.
Поэма «Двенадцать».
B.B. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
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 пять стихотворений по выбору.
Одна поэма 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 три стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также три 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
три 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 три стихотворения по выбору.
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Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом
фрагментов).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»
(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
И.Э. Бабель
Два рассказа по выбору.
Е.И. Замятин
Роман «Мы» (только для образовательных учреждений с
русским языком обучения).
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Романэпопея «Тихий Дон» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении).
В.В. Набоков
Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Три стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете...»,
«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...», а также
три 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» (только для образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения).
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.
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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, A.M. Володин, B.C. Розов,
М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведения не менее двух авторов по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
О. Бальзак, Г. Бёлль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман,
В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Маркес,
П.Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. Моэм, Д. Оруэлл,
Э. По, Э. Ремарк, Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд,
Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г. Аполлинер, Дж. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен,
Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, P. Рильке, Т.Элиот.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения все крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах.

1
Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ
ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода,
духовнонравственные искания человека, обращение к народу
в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с
социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье
и общественной жизни. Тема Родины и природы в русской литературе и литературе других народов России1.
Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историкокультурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его русской
ветви. Романтизм в русской литературе и литературе других
народов России. Дух бунтарства и отражение трагического
конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе
1800 — 1820х годов. Роль романтической лирики в развитии
психологизма; формирование в ней символической образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике.
Становление классической прозы в русской литературе
1830 — 1840х годов. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов
России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсальность художественных образов.
Журналистика 50—70х годов XIX века. Роль литературной
критики в общественнокультурном развитии России. Создание классических образцов русского романа, получивших ми1
В историколитературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным
(нерусским) языком обучения.
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ровое признание. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление
опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы любви.
Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта.
Сатира в литературе второй половины XIX века, формы ее
выражения. Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века.
Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже
XIX — XX веков. Новые литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Модернизм.
Трагические события начала века (Первая мировая война,
революция, Гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и
герои. «Социалистический реализм» в литературе советского
периода. Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе. Художественная объективность и
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в
литературе. Проблема «художник и власть».
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели»
60х годов на развитие литературы. Литературнохудоже192

ственные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская проза». Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема
исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в
поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного литературного процесса.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей — представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных
народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств,
гуманизму социальных взаимоотношений.
Общность духовно"нравственных идеалов разных национальных литератур, многообразие их художественного воплощения.
Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ к произведениям литератур различных народов России. Проблемы литературно"художественного двуязычия. Русскоязычные национальные
литературы народов России. Русский язык как средство
создания национально"окрашенной художественной образности.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных»
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проблем бытия. Постановка в литературе острых социальнонравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Общегуманистическая тематика
произведений европейской литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей XIX—XX веков. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XX века.
Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
— Художественная литература как искусство слова.
— Художественный образ. Художественное время и пространство.
— Содержание и форма. Поэтика.
— Авторский замысел и его воплощение. Художественный
вымысел. Фантастика.
— Историколитературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей XIX—XX веков.
— Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: романэпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча;
поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
— Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика.
Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора.
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
— Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
— Деталь. Символ. Подтекст.
— Психологизм. Народность. Историзм.
— Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
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— Язык художественного произведения. Изобразительно
выразительные средства в художественном произведении:
сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
— Гипербола. Аллегория.
— Стиль.
— Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные
размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник.
Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа.
— Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения данные теоретико"литературные понятия
изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
— Типологическая общность и национальное своеобразие
русской и других национальных литератур.
— Художественный перевод.
— Русскоязычные национальные литературы народов России.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
— Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
— Выразительное чтение.
— Различные виды пересказа.
— Заучивание наизусть стихотворных текстов.
— Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
— Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
— Устные и письменные интерпретации художественного
произведения.
— Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейнотематического
содержания произведения.
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— Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос,
комментирование художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей.
— Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
— Подготовка рефератов, докладов, учебноисследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
— Сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в культурноисторическом контексте, выявление типологически общих черт и национального своеобразия в
произведениях писателей русской и родной литературы.
— Сравнение оригинального русского художественного
текста с его профессиональным переводом на родной язык и
обоснование соответствия перевода оригиналу.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на профильном
уровне ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателейклассиков XIX—XX веков, этапы их творческой эволюции;
• историкокультурный контекст и творческую историю
изучаемых произведений;
• основные закономерности историколитературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретиколитературные понятия;
уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
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(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительновыразительные 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 конкретноисторическое 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 жанровородовую 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 учебноисследовательские 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 образноэстетических систем
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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 изобразительновыразительные
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.
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