
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения») 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

На заседании ШМО  

Протокол № 1 от 31.08.2021 г.  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей ̆с 

нарушениями зрения»  

№ 244-ОД от 30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  

(для слепых и слабовидящих детей) 

по литературе 

11-12 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка..................................................................................3 

2. Общая характеристика курса........................................................................5 

3. Место курса в учебном плане.......................................................................9  

4. Результаты изучения учебного предмета..........................................................9 

5. Содержание курса................................................................................................21 

6. Планируемые результаты.............................................................................26 

7. Учебно - тематическое планирование по классам.....................................30 

8.Материально - техническое обеспечение учебного предмета..................32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1.Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень. 

2.Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2008) 

3. С учетом учебников  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ века. 10  класс» 

(в двух частях), Лебедева Ю.В. «Русская литература ХХ века. 11  класс» (в двух 

частях).  

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на 

базовом уровне, специфика которого состоит в сохранении фундаментальной 

основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, осознании диалога классической и современной 

литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших 

классах: 

 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 историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Психолого-педагогическая  характеристика  

слепых и слабовидящих детей 

На психическом развитии человека с нарушенным зрением сказывается 

время появления зрительного дефекта и степень нарушения зрения, наличие и 

тяжесть других нарушений здоровья, а также эффективность лечения и 

психолого-педагогической коррекции, ситуация в семье и др. Чем раньше 

возникает дефект и чем сильнее степень нарушения зрения, тем заметнее может 

нарушиться психическое развитие вторично, даже если исходно ребенок имел 



только нарушение зрения и не было никакой сопутствующей патологии. У 

слабовидящих детей возникают те же проблемы в развитии, что и у слепых, но 

менее выраженные. Ситуация осложняется тем, что многие лица с 

нарушениями зрения как раз исходно имеют и другие нарушения здоровья. 

На формирование личности человека с нарушенным зрением оказывают 

влияние не только биологические, но и социальные факторы: неблагоприятные 

условия семьи или социального окружения, гипер- и гипоопека, ограниченные 

возможности для людей с нарушениями зрения доступа к получению 

информации и общения с другими людьми. 

При нарушении зрения заметно усложняется ориентировка в большом 

пространстве, следствием чего является малоподвижность инвалидов по 

зрению. Малоподвижность же, в свою очередь, приводит к развитию мышечной 

гипотонии (слабость мышц). Навыки ориентировки можно развить лишь при 

постоянном использовании других сохранных анализаторов (слух, кожно-

кинестетическая и тактильная чувствительность, восприятие вибрации и др).  

У большинства детей со зрительными нарушениями речь сохранная, но 

сужена сфера активного общения, познавательной деятельности и подражания. 

Часто у незрячих наблюдается вербализм, когда они используют в речи 

большой лексический запас слов, не всегда зная их значения. Поэтому при 

обучении нужно обращать на это внимание и, когда возможно, чаще применять 

наглядность, учить практическому использованию знаний и навыков. 

Важным органом восприятия предметов у людей с нарушениями зрения 

является рука, и у них должны быть хорошо развиты кистевой, ладонный и 

пальцевой способы восприятия. Незрячие должны уметь считывать тактильно 

рельефнографические изображения.   

Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у слабовидящих 

снижены. Что касается памяти у слепых и слабовидящих, то они запоминают 

медленно (и при этом сильнее утомляются), но информация дольше 

сохраняется в памяти. Зрительная память ослаблена или отсутствует. Поскольку 

при нарушении зрения затруднена или отсутствует возможность зрительного 

контроля, то незрячим приходится запоминать много информации о том, где 

находятся те или иные предметы и ориентиры. 

В последние годы становится все больше детей с нарушениями 

психоэмоционального развития, к которым относятся эмоциональная 

неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность, что приводит к 

трудностям во взаимоотношениях с окружающими. 

Эмоции и чувства человека, являясь отражением его реальных отношений 

к значимым для него объектам и субъектам, не могут не изменяться под 

влиянием нарушений зрения, при которых сужаются сферы чувственного 

познания, изменяются потребности и интересы. С другой стороны, слепые и 

слабовидящие имеют ту же "номенклатуру" эмоций и чувств, что и зрячие, и 

проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут 

быть отличными от таковых у зрячих. 

Отмечается большое неблагополучие слепых и слабовидящих детей в 

эмоциональном отражении своих отношений с миром вещей, людей и 



обществом. Первые более ранимы особенно по шкале самооценки, при этом 

слабовидящие дети показали большую эмоциональность и тревожность по 

сравнению с тотально слепыми детьми.  

В развитии эмоций и чувств у детей с нарушением зрения большую роль 

играет социальное окружение и адекватные условия: слепой ребенок более 

зависим от общества и организации коррекционно-педагогических условий его 

жизни. 

Для слепых свойственны также страх перед неизвестным, неизведанным 

пространством, наполненным предметами с их опасными для ребенка 

свойствами.  

Однако этот страх у детей появляется при неумелом руководстве 

родителей, допустивших множество неудачно окончившихся попыток в 

удовлетворении ребенком своей потребности в движении и освоении 

пространства. Это относится также к знакомству с живыми объектами. 

Распространенно мнение о том, что слепые менее эмоциональны, более 

спокойны и уравновешенны, чем люди, не имеющие дефектов зрения. Это 

впечатление объясняется отсутствием отражения их переживаний в мимике, 

жестах, позах.  Однако речь их достаточно интонационно  выразительна. 

Исследования понимания слепыми эмоциональных состояний человека по 

голосу, интонации, темпу, громкости и другим экспрессивным признакам речи 

свидетельствуют о том, что слепые обнаруживают большую точность в 

распознавании эмоциональных состояний, они выделяют и адекватно 

оценивают такие качества личности говорящего, как активность, 

доминантность,  тревожность. Также отмечаются отличительные особенности 

слепых понимать эмоциональные состояния, улавливать самые "тонкие 

изменения голоса собеседника". 

Установка лиц с нарушением зрения по отношению к себе имеет свои 

особенности. В первую очередь это связанно с оценкой своей внешности.  

При этом самооценка незрячим именно этого фактора зависит от критерия, 

который они используют: либо за точку отсчета берется свое собственное 

представление о себе, построение исходя из оценки своего положения, либо 

происходит ориентация на внешние оценки, идущие от зрячих. 

Изменение в самооценке связанно с адаптацией к своему состоянию, а 

также с тем, что в процессе своего развития дети с врожденной слепотой 

переживают несколько психологических кризисов, связанных с осознанием 

того, что они не такие, как многие их сверстники.  

Дефект зрения усложняет взаимодействие детей с окружающей средой. 

Межличностные отношения слепых и слабовидящих в социуме складываются 

трудно и зависят чаще от состояния зрительной ориентировки. При этом слепые 

оказываются в наиболее неблагоприятном положении. Они имеют меньшую 

возможность выбора контактов, находятся в положении изолированности, 

меньшей мобильности и коммуникативности. Все это приводит к замкнутости, 

стремлению уйти в свой внутренний мир, неумению общаться, к сдерживанию 

в формировании активных позиций, снижению уровня самостоятельности, 

неумению принимать решение, нежеланию брать на себя ответственность.  



В отличие от тотального нарушения, частичная недостаточность зрения 

часто не замечается и недооценивается. Это создает неправильное отношение к 

ребенку. Не вполне адекватное поведение ребенка оценивается ошибочно. 

Окружающие, не заметившие неполноценного зрения ребенка, рассматривают 

его ошибочные ответы, плохую ориентировку в пространстве как 

интеллектуальную неполноценность, каприз, непослушание, 

недисциплинированность и т.п. Так у ребенка создается неблагоприятная 

позиция в окружающей среде. В то время как слепой школьник встречает 

сочувствие окружающих, получает помощь, слабовидящему школьнику часто 

не помогают воспринять непонятное, не используют всех возможностей 

компенсации дефекта, подчас попрекают, в школе подчеркивают его 

неуспеваемость. Вследствие чего у слабовидящего ребенка обнаруживается не 

только ограниченный запас представлений, но и искаженны представления, 

замедленны процессы запоминания, затруднены мыслительные операции, 

ограничены движения. Возникают неудачи и трудности в учебе, игре, общении 

со сверстниками. 

Усугубляет положение то, что и сам слабовидящий школьник, в отличие 

от слепого, обычно не осознает в достаточной мере свой дефект. 

Такие дети недостаточно критично оценивают трудности своего положения, 

желают, чтобы окружающие считали их зрячими. Причины игнорирования 

последствий зрительного дефекта состоят в том, что: 

а) гиперопека занимает значительное место в семье и в школе; 

б) неясное представление о собственных жизненных перспективах из-за 

невысокого представления о своем «я». Как следствие неустойчивого 

социального положения возникает психотравмирующая ситуация, 

нестабильность во внутреннем мире человека; 

в) двойственность внутриличностной позиции. Отношение к себе как к зрячему, 

нежелание быть признанным инвалидом, ощущение ограниченности своих 

сенсорных возможностей. Эта двойственность приводит к внутреннему 

дискомфорту, противоречивости, что отражается на жизненной позиции 

подростка и сказывается на формировании личности в целом. 

В результате, как у слепых, так и у слабовидящих формируются 

отрицательные моральные качества: эгоцентричность, эгоизм, иждивенчество, 

отсутствие чувства долга и товарищества, упрямство, раздражительность, 

негативизм, равнодушие к окружающим, душевная черствость. 

Исследователи  указывают на то, что слепые и слабовидящие школьники в 

отличие от нормально видящих сверстников больше сомневаются в ценности 

своей личности, своего духовного «я», эти школьники более консервативны, у 

них меньше желания изменить что-либо в себе. 

Между зрячими и слепыми, а тем более между зрячими и слабовидящими 

различия могут наблюдаться только в динамике становления различных свойств 

личности. Конечно же, результаты, т.е. уровень сформированности личности, 

наличие ряда ведущих личностных свойств, образующих ядро личности 

(мировоззрение, убеждение, идеалы), определяются не наличием или 

отсутствием зрительной патологии, а характером социальных воздействий, и, 



прежде всего, воспитания и обучения. 

При анализе отношения детей к своему дефекту можно наблюдать 

тенденцию к сравнению себя со зрячими, желание доказать, что они лучше их. 

В этом же проявляются глубокие внутренние конфликты и неадекватность 

поведения.  

Только преодоление подобной установки, выработка правильного 

отношения к себе и своему дефекту, адекватной самооценки, использование 

всех сохранных анализаторных систем в процессе социальной перцепции 

обеспечат незрячему надежные и прочные социальные контакты. 

Рабочая программа учебного предмета адаптирована и предполагает 

внесение   изменений: 

- по количеству часов, отводимых на изучение элементов содержания 

программы, учитывая особенности контингента обучающихся; 

- в порядок изучения разделов программы, что предполагает увеличение 

количества времени отводимых на изучение сложных тем курса; 

- включение контрольно - измерительных материалов в соответствии с нормами 

их проведения; 

- обозначения  эффективных педагогических технологий. 

 

 

Общая характеристика курса 

 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 



необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также 

к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;• развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом 

изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь 

тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 



Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений 

для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать 

и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на основе читательских 

пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей каждого класса. 

Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже 

определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности 

общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном учебном 

коллективе, а также интересом, проявленным при изучении  произведения. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 - 10 классах – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 11-12 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко- хронологического и проблемно-

тематического принципов. 

 

Место курса в учебном плане 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 

слепых и слабовидящих:  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная 

программа по русскому языку, тем не менее, отличается от программы массовой 

школы. Эти отличия заключаются в: 

 методических приёмах, используемых на уроках: чередование умственной 

и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, адаптирование наглядных пособий для восприятия детей с 

нарушением зрения ( наглядность должна направлять мысль школьника 



от конкретного к общему, от явления к его сущности; используемые 

средства наглядности должны быть свободны от излишних деталей и 

линий, должны четко выделяться существенные признаки изучаемых на 

уроке предметов и явлений, желательно помещать средства наглядности 

на контрастном фоне; необходимо позаботиться о соблюдении 

облегчающей восприятие цветовой гаммы (зеленые, желтые, коричневые, 

оранжевые тона и оттенки); средства наглядности нужно делать с учетом 

данных офтальмолога, относительно остроты зрения и особенностей 

цветоощущения; наглядность должна соответствовать эстетическим 

требованиям); 

 уменьшении количества обязательных контрольных работ или включение 

в урок только их элементов;  

 коррекционной направленности каждого урока, реализации   

компенсаторных процессов; 

 строгое соблюдение офтальмологического режима. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе среднего (полного) общего образования в объеме 272 ч, 

в том числе: в 11 классе — 136 ч., в 12 классе — 136 ч. 

 Адаптированная  программа является ориентиром для составления 

тематического планирования курса учителями русского языка и литературы 

школы-интерната. При этом учитель - составитель календарно- тематического 

планирования может предложить собственный подход в части определения 

последовательности изучения учебного материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым рабочая (учебная) программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой 

инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. Рабочая программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов учителем в организацию учебного процесса. Указанные в 

программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, 

предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других 

эстетически значимых произведений, а также повторение изученного 

материала, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не 

приводит к перегрузке учащихся. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные:  

         – уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную 

деятельность; 

          – сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета 

(составлять «дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, 

Узнал); вести портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять 



дальнейший образовательный маршрут); 

 предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных 

художественных произведений, 

  планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно 

значимым литературным и общекультурным местам; 

  предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в 

рамках своих предметных интересов; 

  быть способным к объективной самооценке и самокорректировке 

учебных результатов; – определять зону своего ближайшего развития и 

задачи на перспективу; – работать индивидуально, в группе, 

полемизировать в духе толерантных межличностных отношений 

 быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции;  

 понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного 

за связь с культурной традицией; 

  понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому 

изменению.  

Метапредметные: 

 работать с различными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, 

составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и 

др.); 

  усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и 

научно-популярными текстами; 

  системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний 

  общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

  усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, 

уметь выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

  владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать 

проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, 

формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему 

исследованию; 

   участвовать в полемике, будучи толерантным; 

   уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или 

практического поиска; 

  уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

  пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными; 

  быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в 

сотрудничеству в парах или группах. 

  быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение 

проблемы, полемику, диалог; 



  приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

  сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие 

позиции в рамках толерантных отношений.  

Предметные:  

-  понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

 – понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

 – читать научно-популярные и художественные тексты; 

 – читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

 – пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;  

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

 – анализировать художественные произведения разных родов и жанров, 

осуществляя целостный и фрагментарный анализ; 

 – выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: 

сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, 

гиперболу, литоту; стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.); 

 – определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих); 

 – писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в 

жанре краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения 

по теме (не менее 200 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки 

для написания текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, 

исследовательские работы, защищать исследовательские проекты, составлять 

тезисы своей письменной работы; 

 – практически определять и аргументировать принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), исторической эпохе, жанру; 

 – исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора; 

 – сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов; 

 – характеризовать систему персонажей художественного произведения, 

выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения;  

– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы 

искусства) и проблемы (социально- психологические, нравственно-этические, 

национально- исторические, философские, религиозные и др.).  

– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы  

на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа 

(портрет, авторская характеристика, характеристика другими действующими 

лицами, художественные детали, речевая характеристика и др.);  

– знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, 

официально-деловой, художественный, разговорный).  

 

 

      Содержание курса 



  11 класс  

   (136 часов)  

Введение — 2 ч. Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области 

науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции 

и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Из литературы второй половины XIX века 

Иван Александрович Гончаров (10ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики 

(«Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

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

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский (12ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные 

истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.  Пьеса 

«Бесприданница» (обзор).  Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

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

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев (20ч.). Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». 

Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в 

основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его 

сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской 

литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 



Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в 

романе). 

Николай Алексеевич Некрасов (19ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона 

как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 

Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, 

их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». 

Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

 Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру 

я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери 

гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Федор Иванович Тютчев (2ч.). Жизнь и творчество. Наследник классицизма и 

поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал 

Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной 

жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной 

или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», 

«Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

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

в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 



метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы 

их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще 

майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость 

эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш 

язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (6ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как 

намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная 

отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 

произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

(начальные представления). 

Федор Михайлович Достоевский (21ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — 

первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная 

основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные 

искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его 

выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой (41ч.). Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические 

устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в 

водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 



Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 

образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний 

монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

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

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие 

понятия). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1 ч. 

 

12 класс  

(136 часов) 

Антон Павлович Чехов (11ч.). Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт 

между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической 

проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, 

судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». 

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Введение — 1 ч. Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в 

русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и 

эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 



Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Проблема “художник и власть”.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА XX ВЕКА 

И. А. Бунин (6ч.)  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и 

тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность 

и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии 

в лирике Бунина.  Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций 

русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 

гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн  (5 ч.) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый 

браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала.  

Серебряный век русской поэзии (10 ч.) Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова.  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

А. Белый .Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии.  

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 



"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм.  Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

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

графические эксперименты футуристов.  

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

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие 

смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в 

художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое 

место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы.  

М. Горький (12ч.). Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа.    Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 



ИЗ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА- 15ч. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и 

образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 

города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На 

поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, 

его эволюция.  Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического 

и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее 

выражения в поэме. 

В. В. Маяковский.  Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и 

поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  

творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 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»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции А. С. Пушкина 

и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

А.А. Фадеев (4ч.).  Обзор жизни и  творчества. Роман «Разгром». Особенности 

жанра и композиции. Народ и интеллигенция в романе. Образ Левинсона и 

проблема гуманизма. 

А. П. Платонов (3ч.)  Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 



“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

М. А. Булгаков (24 ч.) Жизнь и творчество. Повесть «Собачье сердце». 

Анализ повести. Роман «Белая гвардия» (обзор). Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

 М. Зощенко (1ч.) Слово о писателе.  Рассказы Зощенко (по выбору). 

А. А. Ахматова (2ч.) Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике 

Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой.  Поэма «Реквием».  История создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

М. И. Цветаева(2ч.) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля.  

А.Н. Толстой (4ч.). 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 стилистико-

языковое своеобразие романа.  

М. А. Шолохов (7ч.) Жизнь и творчество. Историческая широта и 

масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона».  Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания 

романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 



гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  «Поднятая целина» (обзор). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВОВ 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание 

русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

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

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский (3ч.) Жизнь и творчество (обзор). «Страна Муравия», 

«За  далью- даль» (обзорно). 

Поэзия ВОВ (по выбору)(1ч.) 

В. В. Быков (3ч.) Повесть «Сотников». Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. 

Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

В.П. Астафьев (4ч.) Повесть «Царь-рыба». 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.  

В. Г. Распутин (4ч.) Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести 

и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

А. И. Солженицын (6ч.) Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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.  

Н.А. Заболоцкий (1ч.)  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, размышления-предписания в художественной концепции Н. 

Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого.  

«Лейтенантская проза» (на выбор)( 2 ч.) 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов (1ч). Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 1 ч. 

 

 

 

 Планируемые результаты 

По окончании 12 класса учащиеся должны:  знать / понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX 

веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные 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, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой  произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска нужной информации в справочных материалах; 

  развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана 

сочинения, написания изложений с элементами сочинения, 

сочинений по литературным произведениям; 

 ведения аргументированной полемики; 

 определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

 самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации 

и вступительным экзаменам в ВУЗ. 

 

Учебно - тематическое планирование по классам  

Приложение 

 

Материально - техническое обеспечение учебного предмета 

 

    Класс     Название раздела          Оснащённость учебно-     

        наглядными пособиями 

  11 класс Литература II пол. 19в. 1) Набор открыток 

2) DVD по литературе 

3) Серия радиопередач «Радио для 

уроков литературы» 

4) Фонохрестоматия 

5) Портреты писателей (в том числе 

рельефные пособия) 

6) Бюсты писателей 

7) Материалы для выставки «Жизнь и 

творчество писателя» 

8) Аудиокниги художественных 

произведений 

9) Серия радиоспектаклей по 

произведениям литературы 19-20в. 

  12 класс Литература 20в. 1) Набор открыток 



2) DVD по литературе 

3) Серия радиопередач «Радио для 

уроков литературы» 

4) Фонохрестоматия 

5) Портреты писателей (в том числе 

рельефные пособия) 

6) Бюсты писателей 

7) Материалы для выставки «Жизнь и 

творчество писателя» 

8) Аудиокниги художественных 

произведений 

9) Серия радиоспектаклей по 

произведениям литературы 19-20в. 
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