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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 1.1. Личностные результаты.  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

- Универсальные учебные действия:  
Регулятивные 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
Коммуникативные 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
1.3. Предметные результаты:  
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
– в устной и письменной форме анализировать: 
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 
(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 
тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 
литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 
сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного 
мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  
 



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в 

сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 

др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 
2. Содержание учебного предмета (340 часов) 

Русская литература XIX—XXI вв. в её историческом развитии.  
Очерки жизни и творчества А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, А. П. Чехова, М. Горького, И. А. Бунина, А. А. Блока, Н. С. Гумилёва, С. А. Есенина, В. В. 
Маяковского, Е. И. Замятина, М. И. Цветаевой, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой, О. Э. 
Мандельштама, М. А. Шолохова, Б. Л. Пастернака, В. С. Гроссмана, И. Э. Бабеля, А. А. Фадеева, И. А. 
Бродского, А. И. Солженицына, В. Т. Шаламова, Ю. В. Трифонова, Ю. О. Домбровского, Ф. А. 
Искандера. Литературоведческие понятия и термины. «Золотой век» русской литературы. Реализм как 
литературное направление. Литературные направления (закрепление). Славянофилы и западники. 
Тропы и стилистические фигуры. Драма как жанр литературы. Виды драмы. Символическая деталь. 
Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. Понятие о полифоническом романе. 
Почвенничество. Романэпопея. Художественная деталь. Гротеск и фантастический элемент в 
сатирическом произведении. Серебряный век. Модернизм и поэтические течения. Символизм. 
Акмеизм. Футуризм. Имажинизм. Реализм и социалистический реализм. Неореализм. Аллюзии и 
реминисценции. Жанровые особенности повести-притчи. Жанр иронической эпопеи. Постмодернизм. 
Концепт. Концептуализм. Метареализм. Связь литературы с другими видами искусства. Литература и 
кино, литература и пластические искусства: живопись и скульптура.  

Произведения русской литературы Абрамов Ф. А. (в обзоре) Аксёнов В. П. (в обзоре) 
Анненский И. Ф. (в обзоре) Астафьев В. П. Повесть «Весёлый солдат» Ахмадулина Б. А. «Свеча» и др. 
Ахматова А. А. «Мне голос был…» «Мне ни к чему одические рати…» «Не с теми я, кто бросил 
землю…» «Песня последней встречи» «Приморский сонет» «Реквием» «Поэма без героя» «Родная 
земля» «Сжала руки под тёмной вуалью…» «Смятение» «Я научилась просто, мудро жить…» Бабель 
И. Э. Цикл рассказов «Конармия» Бакланов Г. Я. «И тогда приходят мародёры» (в обзоре) Бальмонт К. 
Д. «Элементарные слова о символической поэзии» (статья) Белов В. И. (в обзоре) Битов А. Роман 
«Пушкинский Дом» (в обзоре) Блок А. А. «Под шум и звон однообразный…» «К Музе» «Художник» 
«Рождённые в года глухие…» «Интеллигенция и революция» (статья) «В ресторане» «Коршун» «На 
железной дороге» «На поле Куликовом» «Незнакомка» «Ночь, улица, фонарь, аптека…» «О доблестях, 
о подвигах, о славе…» «О, я хочу безумно жить…»«Россия» «Скифы» «Фабрика» Поэма «Двенадцать» 
Богомолов В. О. Роман «Момент истины» (в обзоре) Бродский И. А. «Холмы» «Рождественский 
романс» «Стансы» «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» «На смерть Жукова» «Нобелевская 
лекция» Брюсов В. Я. «Юному поэту» и др. Булгаков М. А. Роман «Мастер и Маргарита» Бунин И. А. 
«Окаянные дни» (статья) Владимов Г. Н. Повесть «Верный Руслан» Роман «Генерал и его армия» 
Войнович В. Н. Повесть «Путём взаимной переписки» Судебная комедия «Трибунал» Повесть 
«Шапка» Воробьёв К. Д. (в обзоре) Гладилин А. Т. (в обзоре) Гончаров И. А. Роман «Обломов» Роман 
«Обрыв» (в обзоре) Горький М. Пьеса «На дне» «Несвоевременные мысли» (статья, в обзоре) Гроссман 
В. С. Роман «Жизнь и судьба» Гумилёв Н. С. (в обзоре) Домбровский Ю. О. Роман «Факультет 
ненужных вещей» Довлатов С. Д. Роман «Записные книжки» (в обзоре) Достоевский Ф. М. Роман 
«Преступление и наказание» Романы «Идиот», «Братья Карамазовы», «Подросток», «Дневник 



писателя» и др. (в обзоре) Ермаков О. Н. Рассказ «Крещение» (в обзоре) Ерофеев В. В. Поэма 
«Москва—Петушки» (в обзоре) Есенин С. А. «Осень» «Инония» «Я последний поэт деревни…» «Гой 
ты, Русь моя родная!..» «Ключи Марии» «Мы теперь уходим понемногу…» «Не бродить, не мять в 
кустах багряных…» «Не жалею, не зову, не плачу…» «Неуютная жидкая лунность…» «О красном 
вечере задумалась дорога…» «Письмо матери» «Русь советская» «Собаке Качалова» «Спит ковыль, 
равнина дорогая…» «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» (из цикла «Персидские мотивы») Поэма «Анна 
Снегина» Замятин Е. И. Роман «Мы» Искандер Ф. А. «Сандро из Чегема» (в обзоре) Колесов К. П. 
«Самоходка номер 120» (в обзоре) Мандельштам О. Э. «Notre Dame» «Батюшков» «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…» «За гремучую доблесть грядущих веков…»«Горец» «Рояль» «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слёз…» «Это какая улица?..» Маяковский В. В. «А вы могли бы?» «Лиличка» «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» «Письмо Татьяне Яковлевой» «Сергею Есенину» 
«Подлиза» «Помпадур» «Нагрузка на макушку» «Как делать стихи» (статья) «Товарищу Нетте, 
пароходу и человеку» «Послушайте!» «Прозаседавшиеся» «Скрипка и немножко нервно» и др. Поэмы 
«Облако в штанах», «Юбилейное», «Хорошо!», «Про это», «Люблю» (по выбору учителя ) и др. 
Набоков В. В. «Лекции по зарубежной литературе. Флобер» Некрасов В. П. Повесть «В окопах 
Сталинграда» и др. (в обзоре) Некрасов Н. А. «Вчерашний день, часу в шестом…» Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» «Мы с тобой бестолковые люди…» «О, Муза! Я у двери гроба…» «Поэт и 
гражданин» «Пророк» «Я не люблю иронии твоей…» «В дороге» «Умру я скоро. Жалкое 
наследство…» «Надрывается сердце от муки…» «Элегия» «Зине» Островский А. Н. Драма «Гроза» 
Пастернак Б. Л. «Быть знаменитым некрасиво…» «Во всём мне хочется дойти до самой сути…» 
«Гамлет» «О знал бы я, что так бывает…» «Август» «Есть в опыте больших поэтов…» «Плачущий 
сад» «Единственные дни» «Зимняя ночь» «Ночь» «Определение поэзии» «Про эти стихи» «Осень» 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..» и др. Роман «Доктор Живаго» Пелевин В. О. Роман «Generation 
„П“», Роман «Омон Ра» и др. (в обзоре) Пушкин А. С. Трагедия «Борис Годунов» Пьецух В. А. 
«Восстание сентябристов» (в обзоре) Распутин В. Г. (в обзоре) Повесть «Прощание с Матёрой» 
Повесть «Живи и помни» Рубцов Н. А. «В минуты музыки» «Звезда полей» «В горнице» «Тихая моя 
родина» Ржевская Е. М. Повесть «Ворошёный жар» (в обзоре) Рыбаков А. Н. Роман «Дети Арбата» (в 
обзоре) Салтыков-Щедрин М. Е. Роман «История одного города» Сказки (по выбору учителя) Роман 
«Господа Головлёвы» (в обзоре) Симашко М. Д. Драма «Гу-га» (в обзоре) Солженицын А. И. 
«Архипелаг ГУЛАГ» Рассказ «Один день Ивана Денисовича» Сорокин В. Г. Повесть «Метель» (в 
обзоре) Толстой Л. Н. Роман-эпопея «Война и мир» Роман «Анна Каренина» (в обзоре) Трифонов Ю. 
В. Роман «Дом на набережной» Роман «Время и место» Тургенев И. С. Роман «Отцы и дети» Тютчев 
Ф. И. «Silentium» «К. Б.» «Нам не дано предугадать…» «Не то, что мните вы, природа…» «О, как 
убийственно мы любим…» «Осенний вечер» «Природа — сфинкс. И тем она верней…» «Умом Россию 
не понять…» «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др. (в обзоре) Фадеев А. А. Роман «Разгром» Роман 
«Молодая гвардия» (в обзоре) Фет А. А. «Ещё майская ночь» «Сияла ночь. Луной был полон сад…» 
«Шёпот, робкое дыханье…» «Это утро, радость эта…» «Я долго стоял неподвижно…» «Я пришёл к 
тебе с приветом…» «Не здесь ли ты лёгкою тенью…» «Ещё весны душистой нега…»«Заря прощается с 
землёю…» «Облаком волнистым…» Цветаева М. И. «Идёшь, на меня похожий…» «Кто создан из 
камня, кто создан из глины…» «Моим стихам, написанным так рано…» «Стихи к Блоку» «Стихи о 
Москве» «Тоска по родине! Давно…» «Дон» «Квиты: вами я объедена…» и др. (по выбору учителя) 
Чехов А. П. Комедия «Вишнёвый сад» Пьеса «Дядя Ваня» и др. (в обзоре) Шаламов В. Т. «Колымские 
рассказы» Шолохов М. А. Роман-эпопея «Тихий Дон» Шукшин В. М. (в обзоре) Произведения 
зарубежной литературы Стендаль. Роман «Красное и чёрное» Флобер Г. Роман «Госпожа Бовари» 

 
10 класс (170 часов) 
Модуль 1 Русская литература первой половины XIX века (12 ч) 
 
А. С. Пушкин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Эволюция основных тем 

лирики. Философское осмысление жизни, творчества, любви, природы. Движение творческого метода 
от романтизма к реализму. Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. 
Трагическая судьба властителя. Образ летописца.  



Теория литературы. Реализм как литературное направление. Литературные направления: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм (закрепление). «Золотой век» русской литературы. 
Литературная критика XIX века. Западники и славянофилы 

 
Модуль 2 Литература второй половины XIX века (20 ч) 
 
Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я не люблю иронии 

твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…». «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм 
любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Пророк», «Поэт и гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…» (2—3 
стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). 
Гражданский пафос лирики Некрасова. Тема ответственности поэта за своё творчество. Мотивы тоски 
и неудовлетворённости жизнью. Новаторство тематики, стиля и языка. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел и история создания. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея 
современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание 
счастья (помещики, холопы, народ и народные заступники). Народная точка зрения на события поэмы. 
Правдоискательство, совестливость, мятежность и непокорность русского характера. Образы крестьян 
(Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрёна Корчагина и 
др.). Тема искупления народного греха. Христианские мотивы и их художественное переосмысление. 
Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. 
Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и 
стилистика народной речи. 

 Критические статьи: Дружинин А. В. Стихотворения Н. Некрасова; Панаев И. А. 
Воспоминания; Григорьев А. А. Стихотворения Н. Некрасова; Достоевский Ф. М. Дневник писателя; 
Розанов В. В. 25-летие кончины Некрасова; Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. 

Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Н. А. Некрасова. 
 Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). «Умом Россию не 

понять…», «Нам не дано предугадать…», «Природа — сфинкс… И тем она верней…», «Осенний 
вечер», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» (2—3 стихотворения для обязательного 
изучения по выбору учителя и учащихся, 1 стихотворение наизусть). Тютчев — поэт-философ. 
Трагическое ощущение мимолётности человеческого бытия; мотивы противоборства враждебных сил в 
природе и душе человека. Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных художественных 
приёмов. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма — природы и человеческой души. «О, как 
убийственно мы любим…», «К. Б.». Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, 
их символический смысл. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Тютчева: «К. Б.», «Я 
помню время золотое» (музыка неизвестных авторов). Критические статьи: Фет А. А. О 
стихотворениях Ф. Тютчева; Тургенев И. С. Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева; Брюсов 
В. Я. Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества.  

Тема для обсуждения. Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. Творческая работа. 
Философские мотивы лирики Ф. И. Тютчева. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. И. 
Тютчева. 

 А. А. Фет Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я пришёл к тебе с 
приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь», «Это утро, радость эта…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад…» (2—3 стихотворения для обязательного изучения по выбору учителя и 
учащихся, 1 стихотворение наизусть). Традиционные поэтические темы — природа, любовь, 
творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение 
мимолётных, меняющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 
Импрессионизм его поэзии. Теория «чистого искусства» и её отражение в лирике Фета. Связь с 
другими видами искусства. Романсы на стихи Фета: «На заре ты её не буди…» (муз. А. Е. Варламова), 
«Сияла ночь. Луной был полон сад…» (муз. И. Н. Ширяева), «Мой гений, мой ангел…» (муз. П. И. 
Чайковского) и др. Критические статьи: Достоевский Ф. М. Г.-бов и вопрос об искусстве; Писарев 
Д. И. Цветы невинного юмора; Брюсов В. Я. А. А. Фет. Искусство или жизнь. Интернет. Обзор: 



ресурсы Интернета о творчестве А. А. Фета. Для самостоятельного чтения: Н. А. Некрасов. «Блажен 
незлобивый поэт…» и др.; Ф. И. Тютчев. «Я помню время золотое…» и др.; А. А. Фет. «Какая ночь, как 
воздух чист…», «Я долго стоял неподвижно…» и др. (по выбору учителя) 

 
Модуль 3 Расцвет русского реализма (48 ч) 
 
А. Н. Островский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Драма «Гроза». 

Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя 
борьба Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая острота её конфликта с «тёмным 
царством». Жестокие нравы «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Катерина 
и жители города Калинова. Система персонажей пьесы: образы купца-самодура Дикого, деспотичной и 
властной Кабанихи, механика-самоучки Кулигина. Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и 
напряжённость сценического действия. Сущность трагедии Катерины. Многозначность заглавия 
драмы. 

 Теория литературы. Драма как жанр литературы.  
Критические статьи: Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве.  
Связь с другими видами искусства. Экранизация драмы (1934, реж. В. М. Петров) и 

современные сценические постановки «Грозы».  
Интернет. Написание рецензии на одну из театральных постановок на театральный сайт. 

Обсуждение интерпретации в чате. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. Н. Островского. 
Для самостоятельного чтения: А. Н. Островский. Пьесы«Без вины виноватые», 

«Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Бешеные деньги».  
И. А. Гончаров Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». Обломов и Штольц как 

контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Сюжетная роль 
второстепенных персонажей. Любовная линия в романе. «Свет» и «тени» в характере Обломова. 
Исторические и социальные корни обломовщины. Слияние комического с патетическим в обрисовке 
образа Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и ёмкость художественной детали.  

Критические статьи: Писарев Д. И. «Обломов». Роман И. А. Гончарова; Дружинин А. В. 
«Обломов». Роман И. А. Гончарова.  

Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма «Несколько дней из жизни И. И. 
Обломова» (1980, реж. Н. С. Михалков). Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. 
Гончарова. Для самостоятельного чтения: И. А. Гончаров. Романы «Обыкновенная история», «Обрыв». 
И. С. Тургенев Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

 Роман «Отцы и дети» 

Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Антагонизм и 
преемственность поколений в изображении Тургенева. Базаров — новый герой в русской литературе. 
Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. 
Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. Поэзия красоты и любви, временное и 
вечное в романе. Причины ожесточённой полемики вокруг романа.  

Критические статьи: Писарев Д. И. Базаров; Антонович М. А. Асмодей нашего времени; 
Страхов Н. Н. «Отцы и дети». Связь с другими видами искусства. Экранизации романа разных лет 
(1959, реж. А. Бергункер, Н. Рашевская; 1983, реж. В. Никифоров; 1983, реж. А. Смирнова). Интернет. 
Написание отзыва на любое произведение И. С. Тургенева на странице любой электронной 
библиотеки. Обзор: творчество И. С. Тургенева в Интернете. 

 Обобщающая тема. «Герой времени» в русской литературе XIX века. Для самостоятельного 
чтения: И. С. Тургенев. Романы «Рудин», «Накануне». Повторение: Н. Лесков. Левша. Тупейный 
художник, другие рассказы и повести  

М. Е. Салтыков-Щедрин Очерк жизни и творчества (обзор). Сказки (по выбору учителя). 
Роман «История одного города». Образы правителей и образ народа. Позиция повествователя, способы 
её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Теория литературы. Гротеск и 
фантастический элемент в сатирическом произведении. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о 
творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина 



 
Модуль 4 Эпоха великих романов (55 ч) 
 
Л. Н. Толстой Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания. Первый русский роман-эпопея. Историзм Л. Н. Толстого. Композиция. 
Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического повествования. Переход к развитию действия 
(вторая часть первого тома). Сцена в опере как кульминация романной фабулы. Система персонажей. 
Основные семейные гнёзда: Курагины — Болконские — Безуховы — Ростовы. Семейная тема, её 
развитие в «Войне и мире». Её роль в эпилоге. Историко-философские отступления Толстого: 
проблема роли личности в истории. Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: 
Наполеон и Кутузов. Тема народной войны в произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, 
Аустерлиц, Бородино. Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все дурны» 
(Л. Н. Толстой) в обрисовке характеров. Толстовские герои в поисках нравственного идеала и 
самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских героев. Образ автора. Объективность и авторское 
комментирование событий в романе. Толстовская деталь как часть «мозаичной поэтики». Особенности 
толстовской фразы. «Стилистическое бесстрашие» (А. В. Чичерин).  

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественная деталь.  
Связь с другими видами искусства. Экранизация романа «Война и мир» (1966—1967, реж. С. 

Ф. Бондарчук). 
Интернет. Разработка веб-страницы, посвящённой роману «Война и мир». Обзор: ресурсы 

Интернета о творчестве Л. Н. Толстого. Обобщающая тема. «Простота, добро и правда» 
(Л. Н. Толстой) в русском романе.  

Для самостоятельного чтения: Л. Н. Толстой. Роман «Анна Каренина».  
Ф. М. Достоевский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман 

«Преступление и наказание». История создания произведения. Преступление Раскольникова как плод 
«теоретически раздражённого сердца» (Ф. М. Достоевский). Проблема преступления у Достоевского. 
«Идея» Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе Достоевского. Наказание героя. 
Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа — проекции души Раскольникова. Соня 
Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного воскрешения. Тонкость психологического анализа и 
глубина философского содержания. Диалог как основной художественный приём. Достоевский — 
создатель полифонического романа.  

Теория литературы. Почвенничество. Понятие о полифоническом романе. Связь с другими 
видами искусства. Экранизация романа (1969, реж. Л. А. Кулиджанов). 

Интернет. Составление каталога литературных сайтов о романе Достоевского в Интернете. 
Обзор: ресурсы Интернета о творчестве Ф. М. Достоевского. Для самостоятельного чтения: 
Ф. М. Достоевский. Романы «Подросток», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Записки из мёртвого дома» 

 
Модуль 5 Зарубежная литература ХIХ века (10 ч) 
Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари» Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный 
треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Окончание 84 Игра страстей, 
фальшь, притворство и их жертвы.  

Критические статьи: Набоков В. В. Флобер (из лекций по зарубежной литературе). 
 Стендаль Из биографии писателя. Роман «Красное и чёрное». История создания романа. 

Жюльен Сорель — нереализованный человек. Психологизм романа: диалектика преступной души. 
Жизнь по собственным законам и по собственной судьбе 

 
11 класс (170 часов) 
 
Модуль 6 Литература рубежа XIX—XX веков (3 ч) 
 



Ознакомление с художественными особенностями и социальной ролью авангардистской 
литературы. Поэтические поиски конца XIX — начала XX века. Особое место и значение литературы в 
ряду других искусств (театр, кино).Ссимволический язык литературы.  

Теория литературы: модернизм, символ, звукопись, анафора, рефрен (повторение), 
реминисценция В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, С. 
Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. Соловьёва («Милый друг, иль ты не видишь…»), Велимира 
Хлебникова («Заклятие смехом») (других — по выбору учителя) 

 
Модуль 7 Поэзия Серебряного века (15 ч) 
 
А. А. Блок Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика», «Россия», «На железной дороге», цикл «На поле 
Куликовом», «Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
(другие — по выбору учителя). Образы «страшного мира» в поэзии Блока. Тема Родины, мотив выбора 
исторического пути, тревожные пророчества в лирике Блока. Новаторство создания и истолкования 
образа России в поэзии Блока. Трагическая любовь в лирике поэта. Символические детали и 
конкретность описаний. Поэма «Двенадцать». Сюжет и композиция поэмы. Образ Революции в 
поэме. Образы двенадцати, Христа. Евангельские мотивы. Символика образов. Особенности языка и 
стиля поэмы, её полифонизм. Тема для обсуждения. Споры о поэме «Двенадцать». 

Творческая работа. Статья А. Блока «Интеллигенция и революция» и её отражение в поэме 
«Двенадцать». Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. Блока.  

Н. С. Гумилёв Очерк жизни и творчества. Поэзия Гумилёва как отражение эстетики акмеизма. 
Мужественность, волевое начало в образе лирического героя. Поиск страны счастья, экзотика дальних 
стран. Тема любви: жажда прекрасных чувств и призрачность счастья. Вещественность, предметность 
поэтического мира. Эстетизм, театрализация жизни и ощущение надвигающейся катастрофы.  

Теория литературы. Акмеизм. Для самостоятельного чтения: «Памяти Анненского», «Как 
конквистадор в панцире железном…», «Жираф», «Гиена», «Капитаны», «Слово», «Я и Вы», 
«Слонёнок», «Заблудившийся трамвай» (другие — по выбору учителя).  

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Я научилась просто, 
мудро жить…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…» и др. Связь с 
другими видами искусства. А. А. Ахматова в изобразительном искусстве — портреты поэта.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
 Теория литературы. Имажинизм. Тема для обсуждения. Статья Есенина «Ключи Марии» 

(1918). Творческая работа. «Я последний поэт деревни…» (С. А. Есенин). Интерпретация образа С. 
Есенина в кино и театре. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина.  

Для самостоятельного чтения: М. А. Кузмин. О прекрасной ясности (статья) 
Модуль 8 Драматургические поиски в литературе на рубеже веков (15 ч) 
 
Процессы в русской литературе конца XIX — начала ХХ века. 
Теория: авторская позиция в драме, «подводное течение», подтекст, диалог, особенности 

сценического действия. 
А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Комедия «Вишнёвый сад». 

Изображение уходящей России. Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. Разлад 
их желаний и стремлений с действительностью как основа драматического конфликта. Люди, 
отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Будущее 
в пьесе (Петя Трофимов, Аня). Лиризм и юмор А. П. Че хова. Теория литературы. Драма как род 
литературы (повторение). Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. Критические статьи: 
Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Связь с другими видами искусства. Экранизации чеховских рассказов: 
«Дама с собачкой» (1960, реж. И. Е. Хейфиц), «Человек в футляре» (1939, реж. И. Анненский) и пьес: 
«Вишнёвый сад», фильмспектакль (1976, пост. Л. Е. Хейфеца), современные театральные постановки 
(1998, пост. Г. Б. Волчек, «Современник» и др.). Интернет. Размещение в электронной библиотеке 



любимых рассказов Чехова с аннотацией. Написание рецензии на современную постановку на любой 
театральный сайт. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. П. Чехова.  

М. Горький Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного) Статья «О пьесах» (работа со 
статьёй). Пьеса «На дне». «На дне» как социально-психологическая и философская драма. 
Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни героями произведений М. Горького. Споры о человеке в 
пьесе. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. Лука и Сатин как герои-антиподы. Роль 
афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. Теория литературы. Способы выражения авторской позиции 
в драме. Связь с другими видами искусства. Различные сценические воплощения пьесы «На дне»: 
постановки К. С. Станиславского (МХАТ, 1952), Г. Б. Волчек («Современник», 1972) и др. Интернет. 
Разработка веб-страницы о пьесе «На дне», её героях и постановках. Обзор: ресурсы Интернета о 
творчестве М. Горького. 

 
Модуль 9 Литература о революции и Гражданской войне (16 ч) 
 
Литературный процесс после революции 1917 года. Роль литературы в период социально-

исторических катаклизмов. Культурная ситуация: формирование двух литературных процессов внутри 
единой русской литературы творческие группировки в Советской России; многообразие творческих 
поисков. Начало русской литературной эмиграции, основных центрах эмиграции и важнейших 
литературных изданиях,  первая волна русской эмиграции 

Из публицистики И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). М. Горький «Несвоевременные мысли» 
(статья). Интернет. Создание презентации «Современные исследователи о творчестве И. А. Бунина». 
Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бунина. Проза И. Э. Бабель Очерк жизни и творчества. 
Цикл рассказов «Конармия». (Чтение и обсуждение 1–2 рассказов по выбору учителя.) А. А. Фадеев 
Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Разгром». Образы партизан. М. А. Шолохов Очерк жизни и 
творчества (с обобщением изученного). Роман-эпопея «Тихий Дон» (анализ отдельных глав). 
Эпический образ мира и эпический герой. Нравственная ответственность человека и извечная 
безнравственность истории. Тема войны и мира в произведении. Трагедия Григория Мелехова. 
Система образов: споры о правде. Образ народа в романе. Тема любви в произведении. Аксинья, 
Григорий, Наталья. «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его 
роль. Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Теория литературы. 
Роман-эпопея (повторение с обобщением). Связь с другими видами искусства. Фрагменты фильма 
«Тихий Дон» (1957— 1958, реж. С. А. Герасимов). Интернет. Дискуссия о романе «Тихий Дон» в 
Интернете. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. А. Шолохова.  

Б. Л. Пастернак Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор 
Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. 
Философская углублённость. Ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение к 
символам. 

 
Модуль 10 Литературный процесс 20—40-х годов XX века (13 ч) 
 
Поиски в русской постреволюционной культуре и выработке нового литературного языка. 

Идеологическая и организационная борьба внутри советской литературы, создание теории 
социалистического реализма и образование Союза советских писателей. Первый съезд советских 
писателей (1934) и утверждение социалистического реализма в качестве основного метода советской 
литературы. Формирование социалистического реализма как направления в советской литературе и как 
эстетической теории. 

Е. И. Замятин Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-
предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в «прозрачном» обществе. 
Благодетель — воплощение тоталитарной всепроникающей власти. Библейский подтекст романа. Тема 
для обсуждения. Математика в романе.  

В. В. Маяковский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Как делать стихи» 
(статья). «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «А вы могли бы?», «Мама и убитый немцами 



вечер», «Лиличка», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Юбилейное», 
«Сергею Есенину», «Прозаседавшиеся» (другие — по выбору учителя). Вызов мещанству и пошлости 
в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Тема любви в лирике Маяковского. Нераздельность 
личных и политических мотивов. Гиперболичность образов, особенности лексики. Гротескные образы 
в сатирической лирике. Особенности рифмовки. Языковое новаторство. Тема поэта и поэзии в 
творчестве В. В. Маяковского. Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» (другие — по выбору учителя). 
Образ лирического героя поэмы — поэтабунтаря. Теория литературы. Футуризм. Понятие о 
реминисценции. Тема для обсуждения. Манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу» 
(1912). Творческая работа. Новаторство поэзии Маяковского.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Гой ты, Русь моя 
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,«Письмо матери», «О красном вечере 
задумалась дорога…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Неуютная жидкая лунность», «Спит 
ковыль, равнина дорогая…», «Русь Советская», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 
жалею, не зову, не плачу» (другие — по выбору учителя). Тема Родины в творчестве С. А. Есенина. 
Исторические сюжеты и фольклорные мотивы. Природа в произведениях поэта. Лирический герой 
поэзии Есенина. Исповедальность лирики. Жанр послания в творчестве. Романсово-песенная стихия 
поэзии Есенина. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

 Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества. «Ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Про эти стихи», «Единственные дни», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всём мне 
хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Определение поэзии» (другие — по выбору 
учителя). Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Усложнённость 
образов. «Вневременность» лирики Пастернака. Темы природы, времени и вечности в его поэзии. 
Судьба художника в поэзии. Темы любви, Родины, назначения поэзии. Идея нравственного служения 
как ведущая тема поздней поэзии. 

Сочетание романтической приподнятости тона и обыденных сравнений. Языковое и стиховое 
новаторство Пастернака. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи Б. Л. Пастернака (муз. 
Г. В. Свиридова, М. Л. Таривердиева, Ю. А. Фалика, С. Я. Никитина, В. А. Успенского и др.).  

О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества. «Рояль», «За гремучую доблесть грядущих 
веков…», «Батюшков», «Горец», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в 
мой город, знакомый до слёз…» (другие — по выбору учителя). Обращение к образам мировой 
истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. Ассоциативность предметной 
детали. Интернет. Библиография статей «Воспоминания современников о Мандельштаме». Обзор: 
ресурсы Интернета о творчестве О. Э. Мандельштама.  

М. И. Цветаева Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идёшь, 
на меня похожий…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…», «Тоска по родине! Давно…» (другие — по выбору учителя). Образ России и образ поэта в 
лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьбаи творчество как 
сквозные мотивы в лирике Цветаевой. Связь с другими видами искусства. Романсы на стихи М. И. 
Цветаевой. Тема для ученического исследования. Цветаева и Рильке: поэтический диалог. Интернет. 
Обзор: ресурсы Интернета о творчестве М. И. Цветаевой.  

А. А. Ахматова Очерк жизни и творчества поэта (с обобщением изученного). Поэтические 
летописи: «Реквием», «Поэма без героя». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и 
современные образы. Особенности композиции и стиля поэмы «Реквием». Тема памяти и народных 
страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. Тема для обсуждения. Философичность поздней 
лирики. Связь с другими видами искусства. Балет Б. Я. Эйфмана по мотивам поэмы А. А. Ахматовой 
«Реквием» (музыка В.-А. Моцарта и Д. Д. Шостаковича). Интернет. Библиография статей 
«Воспоминания современников об А. А. Ахматовой». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. А. 
Ахматовой.  

М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и 
Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и Маргариты». Роль фантастических 
приёмов. Приёмы сатирического изображения современности. Особенности композиции романа: 
«роман в романе», отдельные «микророманы». Два основных сюжетно-композиционных пласта. Образ 



Воланда и проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из главных 
героев. Герои и автор. История Понтия Пилата и Иешуа. Тема доносительства и тайного сыска. Тема 
Пилатова преступления. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества. Противоборство времени и 
вечности, жизни и бессмертия. Столкновение стилевых потоков в «Мастере и Маргарите». 
Афористичность стиля. Структура художественного образа у Булгакова. Связь с другими видами 
искусства. Экранизации и театральные постановки романа (1994, реж. Ю. В. Кара; 2005, 
многосерийный фильм, реж. В. В. Бортко; 1977, спектакль Московского театра на Таганке, пост. Ю. П. 
Любимова). Интернет. Создание веб-страницы, посвященной творчеству Булгакова. Обзор: ресурсы 
Интернета о творчестве М. А. Булгакова 

 
Модуль 11 Литература второй половины XX — начала XXI века (10 ч) 
Три ветви русской литературы XX века: советская литература, самиздат и «тамиздат»,  

многообразие литературных поисков и роли литературной критики. второй и третьей волнах русской 
эмиграции. Обеспечить усвоение и активизацию литературоведческих понятий и терминов: аллюзии и 
реминисценции; литературные процессы XX века, литература о Великой Отечественной войне, 
«лейтенантская» проза, «лагерная» литература, молодёжная проза, городская и деревенская проза, 
ироническая и сатирическая проза; литература русского зарубежья; постмодернизм; концептуализм, 
метареализм. 

Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-
то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  
«Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти матери», «Я 
знаю, никакой моей вины…» 

Н.М. Рубцов Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя 
песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

 
Модуль 12 Тема войны в литературе (20 ч) 
 
Литература о Великой Отечественной войне (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по 

выбору учителя.) В. С. Гроссман Роман «Жизнь и судьба». Г. Н. Владимов Роман «Генерал и его 
армия». В. П. Астафьев. Повесть «Весёлый солдат». В обзоре: В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; 
В О. Богомолов «Момент истины»; А. А. Фадеев «Молодая гвардия»; Е. М. Ржевская «Ворошёный 
жар»; М. Д. Симашко «Гу-га»; К. П. Колесов «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов «И тогда 
приходят мародёры» и др. Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они сражались за 
Родину» (1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» 
(1976, реж. Л. Е. Шепитько) по пове сти В. В. Быкова «Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» 
(1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой»; «А зори здесь тихие...» 
(1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. Васильева. Документальный фильм-
предостережение «Обыкновенный фашизм» (1965, реж. М. И. Ромм). О. Н. Ермаков «Крещение» (из 
сборника рассказов «Зимой в Афганистане»).  

Связь с другими видами искусства. Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. 
Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из повиновения вышел» (1992) по мотивам книги лауреата 
Нобелевской премии С. А. Алексиевич «Цинковые мальчики». Обобщающая тема для обсуждения. 
Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе слово «война»? Как война влияет на судьбу 
человека? Что такое патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне? Интернет. Создание 
школьного литературного журнала «Военные страницы русской литературы» с использованием 
интернет-ресурсов 

 
Модуль 13 Литература эпохи «оттепели» (12 ч) 
 



«Лагерная» литература В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и др. А. 
И. Солженицын Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением изученного). Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича». Литературное значение, общественный резонанс. Преступления тоталитаризма в 
рассказе. Личные качества героя, определившие его возможность выжить в тяжелейших условиях 
сталинских лагерей. Отношения между людьми разных наций и вероисповеданий. «Архипелаг 

ГУЛАГ» — анализ отдельных глав. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о творчестве А. И. 
Солженицына. Для самостоятельного чтения: А. И. Солженицын. «В круге первом». 

 Г. Н. Владимов Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». Важная тема внутри 
«лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. В. Т. Шаламов Очерк жизни и 
творчества. «Колымские рассказы» (1—2 по выбору учителя).  

Ю. О. Домбровский Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Факультет ненужных вещей». 
Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках справедливости. Библейская символика 
финала. Обобщающая тема. Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. 
Образы зеков. Испытание человеческих характеров. Молодёжная проза В обзоре: А. Т. Гладилин, В. 
П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры 

 
Модуль 14 Проза деревенская и городская (12 ч) 
 
Деревенская проза В обзоре: В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. П. 

Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) В. Г. Распутин Повесть 

«Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, ответственности за сохранение родного края. 
Поэтизация русской деревни и её жителей. «Малая родина» в душе человека. 

 Городская проза  
Ю. В. Трифонов Роман «Дом на набережной». Судьба и человеческое достоинство в жестокие 

исторические эпохи. Связь времён в творчестве писателя 
 
Модуль 15 Ироническая и сатирическая проза (8 ч) 
 
Ф. А. Искандер Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и 

Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического.  
Теория литературы. Жанр иронической эпопеи. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о 

творчестве Ф. А. Искандера. 
В. А. Пьецух «Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз».  
В. Н. Войнович «Путём взаимной переписки», «Шапка».  
С. Д. Довлатов Очерк жизни и творчества. «Записные книжки» 
 
Модуль 16 Литература русского зарубежья (6 ч) 
 
Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русский эмиграции. Мемуарная 

литература. Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 
 
Модуль 17 Поэзия 60-х годов ХХ века (14 ч) 
 
Е. А. Евтушенко «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно 

изящной словесности...» (другие — по выбору учащихся). Р. И. Рождественский «Отвечать!» (другие 
— по выбору учащихся). Б. А. Ахмадулина «День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). 
Г. Я. Горбовский «Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся). Н. А. Рубцов «В минуты 
музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по выбору учащихся). А. А. 
Вознесенский «Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по выбору учащихся). Б. Ш. 



Окуджава (1—2 произведения по выбору учащихся). В. С. Высоцкий (1—2 произведения по выбору 
учителя). А. В. Жигулин (1—2 произведения по выбору учителя). В. Н. Соколов (1—2 произведения по 
выбору учителя). Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» поэзия и «тихая 
лирика». Для самостоятельного чтения: Г. Сапгир. Поэты-шестидесятники.  

И. А. Бродский Очерк жизни и творчества. «Стансы», «Рождественский романс», «На смерть 
Жукова», «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (другие — по выбору учителя). Бездуховность 
окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в 
поздней лирике. Сложная метафоричность, ассоциативность лирики. Особенности рит мики. 
Перечисление как одна из форм организации стихотворений. Теория литературы. Аллюзии и 
реминисценции. Критические статьи: Вайль Г. и Генис А. В окрестностях Бродского; Шайтанов И. 
Предисловие к знакомству. Обобщающая тема для обсуждения. Проблематика и образы русской 
поэзии второй половины XX века. Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору 
учащегося) в контексте творчества поэта и литературной эпохи. Интернет. Обзор: ресурсы Интернета о 
творчестве И. А. Бродского. Разработка веб-страницы «Поэзия второй половины XX века». 
Размещение поэтических текстов с краткой аннотацией 

 
Модуль 18 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» (4 ч) 
Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-эстетической целостности 
(обзор) 

 
Модуль 19 Русский постмодернизм (7 ч) 
Проза русского постмодернизма (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) 

А. Г. Битов Роман «Пушкинский Дом». В. В. Ерофеев Поэма «Москва—Петушки». В. Г. Сорокин 
Роман «Метель» — в обзоре. В. Пелевин. Роман «Generation „П“». Поиски нравственного идеала в 
эпоху подмены жизненных сущностей. Реклама как метафора безумия окружающей жизни. Жизнь в 
эпоху исторических перемен как череда нравственных испытаний. Тема для обсуждения. 
Проблематика литературы рубежа веков и поиски новых форм. Для самостоятельного чтения: Русская 
литература С. Е. Бирюков. Зевгма; А. В. Геласимов. Жажда; В. П. Катаев. Алмазный мой венец; 
В. С. Маканин. Асан; В. О. Пелевин. Жизнь насекомых; С. Б. Рассадин. Русские, или Из дворян в 
интеллигенты. Зарубежная литература К. Воннегут. Бойня номер пять; Г. Маркес. Сто лет одиночества; 
Полковнику никто не пишет; Ф. Кафка. Превращение; Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

 
Модуль 20 Поэзия рубежа XX—XXI веков (8 ч) 
 
Термины: концептуализм, метареализм; метаметафора, метаморфоза, метабола; центон; 

интертекст 
Д. А. Пригов «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво», «О, страна 

моя родная...», «Вот в очереди тихонько стою...» и др. М. А. Айзенберг «Человек куда-то в лесу 
прилёг...», «Это откуда? оттуда, вестимо...», «Даже то, что пряталось, шло в стадах...» и др. И. Ф. 
Жданов «Поезд», «Неразменное море», «Снежинка — белый плод молчанья...», «Пророк» и др. Т. Ю. 
Кибиров «Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» и др. А. В. Ерёменко «Е. 
Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. Л. С. Рубинштейн «Появление героя» и др. Bс. Н. 
Некрасов «Свобода» и др С. М. Гандлевский «Ещё далеко мне до патриарха...», «Д. А. Пригову» и др. 
Д. Г. Новиков «Россия» и др. О. А. Седакова «Дикий шиповник» А. М. Парщиков «Другой», «О, сад 
моих друзей...» и др. В. И. Кальпиди «О, сад» и др. Теория литературы. Метаметафора, метаморфоза, 
метабола; центон; интертекст. Обобщающая тема для обсуждения. Непрерывность литературного 
процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в русской литературе. Творческая работа. 
Перспективы литературного процесса. Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя и 
создание собственного тематического литературного сайта. Создание электронной мини-библиотеки 
(размещение текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии. Подписка на рассылку 
электронных новостей по литературе. Создание тематических презентаций. Написание рецензий и 



отзывов с размещением на литературных сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических 
чатах. 

Для самостоятельного чтения: Творчество 1—2 поэтов — по выбору учащихся (Д. А. Пригов, 
Т. Ю. Кибиров, С. М. Гандлевский, О. А. Седа 

 
3.Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема раздела  Кол-во 
часов 

 10 класс  
1. Русская литература первой половины XIX века  12 
2. Литература второй половины XIX века 20 
3. Расцвет русского реализма 48 
4. Эпоха великих романов 55 
5. Зарубежная литература ХIХ века 10 
 Внеклассное чтение 8 
 Развитие речи 13 
 Промежуточная аттестация  4 
 Всего за год 170 

 11 класс  
1. Литература рубежа XIX—XX веков 3 
2. Поэзия Серебряного века 15 
3. Драматургические поиски в литературе на рубеже веков 15 
4. Литература о революции и Гражданской войне 16 
5. Литературный процесс 20—40-х годов XX века 13 
6. Литература второй половины XX — начала XXI века 10 
7. Тема войны в литературе 20 
8. Литература эпохи «оттепели» 12 
9. Проза деревенская и городская 12 
10. Ироническая и сатирическая проза 8 
11. Литература русского зарубежья 6 
12. Поэзия 60-х годов ХХ века 14 
13. Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 4 
14. Русский постмодернизм 7 
15. Поэзия рубежа XX—XXI веков 8 
 Внеклассное чтение 3 
 Промежуточная аттестация  4 
 Всего за год 170 
 Всего на учебный предмет 340 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочные материалы 
по предмету «Литература» (социально-гуманитарный профиль) 

 

10 класс 

Время выполнения работы – 90 минут 
Часть 1.  

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1-9.  
 Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные 

столь ужасными впечатлениями.  
Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела 

ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский 
дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все 
растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в 
комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и 
ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в 
простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме 
моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и 
громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась 
Палаша, бледная и трепещущая.  

 -  Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..  
 - А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?  
 -  Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.   
 - У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..  
Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, 

ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими 
товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько 
Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.  

 -  Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.  
 - Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья. — Ну, 

Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только 
что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто 
это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая 
неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою 
племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только 
девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И 
ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными 
своими глазами!  и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к 
мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы 



праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-
то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь 
остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про 
больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не 
выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Г 
ости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, 
Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под 
пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит.  

А.С. Пушкин  
  
  

1. К какому роду литературы принадлежит произведение?  
2. Где разворачиваются события, описываемые в данном отрывке?  
3. Укажите, в каком веке происходят изображенные события.  
4. Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими в данном 
фрагменте, и их дальнейшей судьбой. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице.   

ПЕРСОНАЖИ  
 А) Капитан Миронов   
Б) Гринев  
В)  Швабрин  
  

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА  
 1)Доносит на товарища, как на пугачевца-изменника  
 2)Избегает тюрьмы и каторги, помилован императрицей.  
 3) Осужден на смертную казнь  
 4) Был убит мятежниками - пугачёвцами  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
А  Б  В  
      

5. Как называется вид повествования от лица героя-рассказчика о реальных событиях минувшего, 
свидетелем которых он был?  
6. Назовите композиционный элемент данного фрагмента, который играет важную роль при 
передаче автором речевого обращения героев.  
7. Укажите название изобразительного средства: "ужасными впечатлениями", "тревожными 
мыслями  

  
Выполняя  задания 8-9, дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём - 5-10 

предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.  

Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном 

из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный 

текст); укажите название произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.  

8. Сформулируйте главную проблему фрагмента и кратко прокомментируете высказывание критика: 
«Пугачёв - изверг, вне законов рождённый, ибо в естестве его не было и малейшей меры добра, того 
благого начала, той духовной части, которые разумное творение отличают»  
9.Назовите признаки, которые свидетельствуют о принадлежности повести "Капитанская дочка" к 
историческим произведениям. Какие русские писатели изображали в своих книгах исторические 
события.  

  
Выполняя задания 9 и 10 дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём - 5-10 

предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.  

Выполняя задание 10, подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном 

из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный 



текст); укажите название произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.  

  
Часть 2 

Для выполнения задания части 2 выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений (10.1-

10.3)  

Укажите номер выбранной Вами темы, а затем напишите сочинение на эту тему в объёме не 

менее 200 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно оценивается 0 баллов). Опирайтесь на 

авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на 

литературные произведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх 

стихотворений).  

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения.  

Продумывайте композицию сочинения.  

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи  

10.1   Почему Штольц, имеющий чёткие цели и ориентиры в жизни, дружит с апатичным Обломовым?  
10.2    Каковы исходы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина? Смешными или грустными они Вам 
показались?  
10.3    В чём, по-вашему, состоит роль эпиграфа к повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка": "Береги 
платье снову, а честь смолоду"?  

 
 

Критерии оценивания 
Контрольная работа состоит из 2 частей:  
  Первый уровень вопросов (1-7 вопросы)  - часть 1. Ученики должны выбрать из четырех 

ответов один правильный. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество 
баллов этой части - 7 баллов.    

    Второй уровень -  вопросы 8 и 9. Вопросы этого уровня побуждают учащихся рассуждать, 
письменно формулировать и обосновывать свое мнение, опираясь на изученный материал. Максимум 
баллов– 6 баллов. 

Критерий Баллы 

1. Соответствие ответа заданию. 2 

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 
фрагмента/стихотворения. 2 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить 
о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения. 1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей. 0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации. 2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 
выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская 
позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют. 2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа 
произведения или общих рассуждений о его содержании, авторская позиция не 
искажена, 
И/ИЛИ 
допущена одна фактическая ошибка 1 

Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 
авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ 0 



допущено две или более фактические ошибки 

3. Логичность и соблюдение речевых норм. 

Отсутствуют логические, речевые ошибки. 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая) – 
суммарно не более двух ошибок. 1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 
наличия/отсутствия ошибок других видов). 0 

                                                                                                                Максимальны

й балл 6 
Третий уровень – сочинение – рассуждение – ответ на проблемный вопрос. 

Оценка сочинений 
Сочинение — основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащегося. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных ошибок - орфографических, пунктуационных и 

грамматических 
Основные критерии оценки. 

Содержание и речь Грамотность  
Оценка «5» 

1. Содержание работы полностью 
соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
- 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста  
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка. 
 

Оценка «4». 
1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 

Допускаются: 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 



имеются единичные фактические 
неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3 — 4 
речевых недочетов. 

отсутствии орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические ошибки 

Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические 
неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден словарь, и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. 
 

Максимальный балл  10 

 

Шкала оценивания 
0-11 баллов 12-14 баллов 15 – 20 балла 21 – 23 баллов 

«2» «3» «4» «5» 
 

 

11 класс 

Время выполнения работы – 90 минут 

Часть 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения  

и выполните задания 1-7, 8 

А к т е р . …Зачем вы живете? Зачем? 
Б а р о н . Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори! 
А к т е р . Врешь! Буду орать! 
Н а с т я (поднимая голову со стола, взмахивает руками). Кричи! Пусть слушают! 
Б а р о н . Какой смысл, леди? 
С а т и н . Оставь их, Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе головы…пускай! 

Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это он, старая дрожжа, проквасил 
нам сожителей... 

К л е щ . Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал... 
Б а р о н . Старик — шарлатан... 
Н а с т я . Врешь! Ты сам — шарлатан! 



Б а р о н . Цыц, леди! 
К л е щ . Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал...так и надо! 

Верно — какая тут правда? И без нее — дышать нечем... Вон князь...руку-то раздавил на работе... 
отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда! 

С а т и н (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Дубье...молчать о 
старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врешь! 
Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! 
Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт 
вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! 
Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... ложь 
оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я 
— знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, — тем ложь нужна... одних она 
поддерживает, другие — прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет 
чужого — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного 
человека! 

Б а р о н . Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный 
человек! 

С а т и н . Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... 
говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — умница!.. 
Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем, за его здоровье! 
Наливай... 

Настя наливает стакан пива и дает Сатину.  

(Усмехаясь.) Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я 
спросил его: «Дед! зачем живут люди?»... (Стараясь говорить голосом _______ и подражая его 

манерам.) «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё — 
хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля, 
— всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и 
сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и 
прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже 

господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для 
лучшего! По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!» 

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже 

слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с 

печи, хочет осторожно слезть на нары. 

«Все милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать 
надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он 
родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо же деток надо уважать... 
ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! 

Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» (Смеется тихо.) 
М.Горький «На дне» 

 
 Ответом к заданиям 1–7 является слово, или словосочетание, или  

последовательность цифр. 
1.  К какому роду литературы принадлежит произведение, из которого взят отрывок? 
 
2. Как звали «старика», о котором разговаривают персонажи (его имя заменено в тексте 

пробелом 
 
3.  Как называется разговор двух и более лиц в пьесе? 
 
4.  Сатин в своем монологе противопоставляет ложь и правду. Как называется в 

литературоведении противопоставление, контраст? 



 
5. Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в отрывке, и их 

характеристиками (действиями). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.  
ПЕРСОНАЖ                        ХАРАКТЕРИСТИКА (ДЕЙСТВИЕ) 

А) Клещ                1) Читает книгу «Роковая любовь» 
Б) Актер                2) Называет себя рабочим человеком, мечтает вырваться из ночлежки             
В) Настя                 3) Торгует пельменями на рынке 
                                4) Сначала не может вспомнить любимые стихи, а потом их вспоминает 

                                                                                
6 . Как называется авторское замечание, пояснение по ходу действия пьесы  (поднимая голову со 

стола, взмахивает руками)? 
 
7.  Как называется небольшое высказывание персонажа в пьесе? 

 
Выполняя  задания 8-9, дайте прямой связный ответ на вопрос (примерный объём - 5-10 

предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения.  

Выполняя задание 9, подберите для сопоставления два произведения разных авторов (в одном 

из примеров допустимо обращение к произведению того автора, которому принадлежит исходный 

текст); укажите название произведений и фамилии авторов; обоснуйте Ваш выбор и сопоставьте 

произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа.  

Ответы записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи.  

 
8.  Как бы вы объяснили реакцию персонажей на слова Сатина, 
выраженную в самой большой ремарке отрывка? 
 
9.  В каких еще произведениях так или иначе звучит вопрос «Зачем вы 
живете? Зачем?» и как эти произведения перекликаются с пьесой 
М.Горького «На дне»? 
 
Дайте прямой связный ответ на 1 из вопросов (примерный объём – 10-15  предложений).  

10.1 . Некоторые литературоведы называют стихотворение С.А.Есенина  «Не жалею, не зову, 
не плачу...» горькой жалобой на быстротечность жизни, на мимолетность юности и неизбежность 
быстрого «увядания» человека. Согласны ли вы с этой оценкой? 

10.2 . Роман М.А. Шолохова  «Тихий Дон» — многотомник, многособытийное произведение 
охватившее огромный жизненный и временной пласт. Какая тема романа, на ваш взгляд, является 
главной? 

10.3. Какое из произведений, изученных  в 11 классе, произвело на вас наибольшее 
впечатление и почему? 

 

Критерии оценивания 
Контрольная работа состоит из 2 частей:  
  Первый уровень вопросов (1-7 вопросы)  - часть 1. Ученики должны выбрать из четырех 

ответов один правильный. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество 
баллов этой части - 7 баллов.    

    Второй уровень -  вопросы 8 и 9. Вопросы этого уровня побуждают учащихся рассуждать, 
письменно формулировать и обосновывать свое мнение, опираясь на изученный материал. Максимум 
баллов– 6 баллов. 

Критерий 
Б

аллы 



1. Соответствие ответа заданию. 2 

Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста 
приведённого фрагмента/стихотворения. 2 

Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет 
судить о понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения. 1 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей. 0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации. 2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 
важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция не искажена, фактические ошибки отсутствуют. 2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа 
произведения или общих рассуждений о его содержании, авторская позиция не 
искажена, 

И/ИЛИ 
допущена одна фактическая ошибка 1 

Суждения не аргументированы текстом произведения, И/ИЛИ 
авторская позиция искажена1, 
И/ИЛИ 
допущено две или более фактические ошибки 0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм. 

Отсутствуют логические, речевые ошибки. 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или 
речевая) – суммарно не более двух ошибок. 1 

Допущено две или более ошибки одного вида (независимо от 
наличия/отсутствия ошибок других видов). 0 

                                                                                                                Макси

мальный балл 6 
Третий уровень – сочинение – рассуждение – ответ на проблемный вопрос. 
Оценка сочинений 
Сочинение — основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащегося. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных ошибок - орфографических, пунктуационных и 

грамматических 



Основные критерии оценки. 
Содержание и речь Грамотность  

Оценка «5» 
1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается 

последовательно. - 
4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста  

В целом в работе допускается 1 
недочет в содержании и 1 — 2 речевых 
недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, 
или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

 

Оценка «4». 
1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 
нарушения последовательности в 
изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 
строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 
единством и достаточной вырази-
тельностью. 

В целом в работе допускается не 
более 2 недочетов в содержании и не более 
3 — 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические ошибки 

Оценка «3» 
1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 
неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно 
выразительна. 

В целом в работе допускается не 
более 4 недочетов в содержании и 5 

Допускаются: 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. 

 



речевых недочетов. 
Максимальный балл  10 

 
Шкала оценивания 

0-11 баллов 12-14 баллов 15 – 20 балла 21 – 23 баллов 
«2» «3» «4» «5» 

 
 
 
 


