
 



  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) и Примерной 

учебной программы среднего общего образования по литературе (от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), а также пакета авторских программ1 (автор - В.С. Рабинович), 

апробированных в 10—11 классах Специализированного учебно-научного 

центра (лицея) Уральского госуниверситета (как гуманитарной, так и — с 

определенной корректировкой — естественнонаучной ориентации), а 

также в 9—11 специализированных филологических классах, созданных на 

базе Екатеринбургского государственного педагогического университета в 

школе-лицее № 40 г. Екатеринбурга. Курс является элективным и 

позволяет изучать произведения, входящие в список С примерной 

программы по литературе. 

 

Нормативный срок освоения программы – 68 недель/136 часов 

Режим обучения – 2 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. 

 

СПЕЦИФИКА КУРСА 

 

Целью создания данного курса было объединение отдельных его 

частей общей проблематикой. Основной акцент при этом делался на 

эволюции тех комплексов идей, которые в том или ином виде «носятся в 

воздухе» в настоящее время. По мнению автора данной программы, 

чрезвычайно важно, чтобы учащиеся соприкоснулись с разными ответами 

на одни и те же «вечные» вопросы, взглянули на мир глазами разных 

писателей, принадлежащих к разным национальным культурам и жившим 

в разные эпохи, увидели, как сквозь призму менталитета той или иной 

конкретной эпохи проглядывают «вечные» проблемы. В процессе 

составления курса акцент делался на взаимовлиянии и одновременно на 

взаимоотталкивании разных направлений эволюции западной культуры, 

ибо, по убеждению автора, именно осознание многообразия составляющих 

мировой культуры, равно как и многообразия возможных подходов к тем 

или иным «вечным» проблемам, может способствовать преодолению у 

учащихся тоталитарного, догматического мышления.  

                                                 
1 На основе пакета программ, сертифицированных Департаментом образования Свердловской области. 

Сертификат соответствия серии ОП № 0488 



Разумеется, автор курса избегал жесткого подчинения интерпретации 

всех литературных явлений «сквозной» проблематике и стремился к 

анализу каждого из рассматриваемых произведений как самоценного 

явления, которое нельзя свести к совокупности тех или иных идей и 

которое включает в себя множество различных уровней и есть, наконец, 

прежде всего, художественный текст. В то же время, рассматривая те или 

иные литературные явления в их хронологической последовательности, 

автор преднамеренно концентрировал внимание на точках 

соприкосновения с ранее рассмотренными литературными явлениями. 

Таким образом, через весь курс и была проведена нить «сквозной» 

проблематики.  

Ниже будут представлены некоторые проблемы, связывающие между 

собой отдельные части курса, а также те литературные, а шире — вообще 

культурные явления, в связи с которыми эти проблемы затрагивались.  

1. Эволюция представлений об идеале и о возможности его 

достижения. Развитие утопической традиции (от утопий Т. Мора и Т. 

Кампанеллы — к «научной» утопии Г. Уэллса и идеям «творческой 

эволюции» у Дж. Б. Шоу). Параллельное развитие антиутопической 

традиции (от антиутопических мотивов у Ф. М. Достоевского — к 

антиутопиям О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери).  

2. Эволюция представлений о человеческой природе в 

европейской культурной традиции (человек в рамках догетевских 

интерпретаций «фаустовского» сюжета, в художественном мире гетевского 

«Фауста», а также в художественном мире «Анатэмы» Л. Андреева, где 

явно присутствует элемент полемики с гетевской концепцией человека; 

понятие «романтического злодея», «Каин» Байрона и «Ченчи» П. Б. Шелли; 

научный подход к человеческой природе Э. Золя; печальный гуманизм У. 

Голдинга).  

3. Эволюция представлений о взаимоотношениях между 

личностью и объемлющим ее целым: личность—род—нация—государство—

человечество—мироздание (просветительская концепция личности; 

реабилитация свободной личности в рамках романтической традиции; 

жертвы, приносимые на алтарь великой идеи и приводящие лишь к новым 

жертвам, в художественном мире романа А. Франса «Боги жаждут»; 

трагедия человека начала XX века, успевшего осознать самоценность 

отдельной личности и после этого посланного на войну, в художественном 

мире Э. М. Ремарка и Р. Олдингтона; антитоталитаристская 

направленность антиутопий О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери, Е. 

Замятина; антифашистская и — шире — вообще антитоталитаристская 



традиция в немецкой литературе 30—50-х годов XX века, в частности в 

произведениях Л. Фейхтвангера, Э. М. Ремарка, Г. Гауптмана, Б. Брехта, В. 

Борхерта, а также параллели, выводящие к антитоталитаристскому 

содержанию произведений В. Гроссмана, А. Солженицына, В. Тендрякова; 

параллели, связывающие гуманистические тенденции в западной 

литературе XIX—XX веков со «сквозной» дилеммой в художественном 

мире Ф. М. Достоевского: на одной чаше весов — великая цель, на другой 

— жизнь одного человека).  

4. Эволюция представлений о мере предопределенности и мере 

свободы выбора; проблема взаимосвязи между мерой свободы и мерой 

ответственности; проблема ответственности за предопределенные чужой 

волей действия и связанная с этим проблема «трагической вины» (от 

трагической вины софокловского царя Эдипа и еврипидовских Ореста и 

Электры, оказавшихся промежуточными звеньями в не ими начатой 

«цепочке» пущенного в мир зла, — к «трагической вине» героев Ж. П. 

Сартра).  

5. Проблема высшего смысла, оправдывающего отдельную 

человеческую жизнь ( обретение своего неповторимого «я» как высшее 

оправдание жизни в интерпретации С. Кьеркегора; обреченность человека  

на собственный ответ при полном отсутствии каких-либо внешних 

знамений в интерпретации Ж. П. Сартра; оправданность деятельности 

древнегреческого Сизифа, бунтовавшего против неизбежности и 

пытавшегося вкатить камень, который вкатить невозможно, в интерпретации 

А. Камю; выход к пастернаковской формуле бессмертия — «человек в 

других людях и есть душа человека»).  

6. Эволюция представлений об искусстве и его 

назначении(романтические представления об искусстве; флоберовская 

идея «башни из слоновой кости»; подход Э. Золя к литературе как к 

продолжению науки; уайльдовская идея абсолютной самоценности 

искусства, которая порой, словно бы независимо от воли самого Уайльда, 

разрушается в художественном мире его произведений; выходы к 

отражению споров о назначении искусства в русской культуре).  

7. Эволюция смеховой культуры( Комическое как эстетическая 

категория; природа свифтовского сарказма; многообразие модуляций 

диккенсовского смеха; рассуждения Э. М. Ремарка о смехе на войне как о 

своего рода «душевной анестезии» с потенциально страшными 

последствиями.  

8. Слово в борьбе с произволом. Эволюция традиции 

заступничества (выступления Вольтера в защиту Каласов; выступления 



Золя в защиту Дрейфуса; особая роль традиции заступничества в рамках 

русской культуры).  

Особое внимание в процессе построения курса было уделено 

выявлению точек соприкосновения между зарубежными литературами и 

русской литературой — на уровне общих мифологических или библейских 

истоков, непосредственных влияний и «отражений» («фаустовские» 

мотивы в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова и в «Анатэме» Л. Андреева; 

полемика Э. Золя, автора «Человека-зверя», с Ф. М. Достоевским — автором 

«Преступления и наказания»; Гамлет в русской литературе) и на уровне 

типологических параллелей (Хаксли и Оруэлл — Замятин; «Портрет 

Дориана Грея» О. Уайльда — «Черный человек» С. Есенина и др.). 

Подобный подход, по замыслу автора программы, позволяет сформировать 

у учащихся восприятие русской литературы как составной части мировой 

литературы и шире — вообще мировой культуры, ее самобытности и 

одновременно многообразии ее взаимосвязей с другими литературами  



В результате изучения учебного предмета «Зарубежная литература» 

на уровне среднего общего образования: 

 

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. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

 

Наименование  модуля/ раздела/ 

темы.  

Содержание обучения, а также наименование и 

тематика практических занятий (семинаров, 

лабораторных занятий),  форм организации 

занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемых методических материалов, 

литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1.  

I. Литература эпохи Просвещения. 

 

Тема 1. Французское Просвещение. Истоки Просвещения. Критерий разумности как 

высший критерий. Философские повести Вольтера. 

Осмысление идеи изначальной разумности бытия в 

повести Вольтера «Кандид». Формула идейной и 

религиозной терпимости по Д.Дидро. Повесть 

Д.Дидро «Монахиня». 

Тема 2. Английское Просвещение. Просветительское понимание человека вообще. 

формула единства человечества. Д.Дефо как 

«флагоносец» человека вообще. и одновременно – 

европейской цивилизации. «Путешествия Лемюэля 

Гулливера» Дж. Свифта: общая характеристика. 

Путь Гулливера из пародийно переосмысленного 

реального мира(Лилипутия как проекция Англии) – 

через ряд воплощенных человеком утопических 

моделей (Бробдигнег как воплощенный вариант 

утопии Т. Мора: Лапута как воплощенная научная 

утопия) – к идеальному мироустройству страны 

гуигнгнмов, недоступному для человека. Гуигнгнмы 

и йеху. Свифтовская концепция человеческой 

природы. 

Тема 3. Немецкое Просвещение. Трагедия И.-В. Гете «Фауст» История 

«фаустовского сюжета». Спор о человеке в 

трагедии. Образ Мефистофеля. Двойственная роль 

зла в трагедии. Вечное стремление как высшее 

оправдание человеческого бытия. Образ Маргариты 

как отдельного человека. Филемон и Бавкида: 

символический смысл. «Фаустовские» мотивы в 

русской литературе. (М. Булгаков «Мастер и 

Маргарита»; Л. Андреев «Анатэма»). 

Пьеса Г.-Э. Лессинга «Натан Мудрый». Притча о 

трех перстнях:  философский смысл. Формула 

равноценности религий. 

Соединение просветительских идей и 

«предромантического» вызова разуму в драмах Ф. 

Шиллера. Драма «Дон Карлос» общая 

характеристика. 

МОДУЛЬ 2. Литература 

романтизма. 

 

Тема 1. Общая характеристика 

романтизма. 

Философские истоки романтизма. Понятие 

романтической личности. Метафизическая 

насыщенность романтизма. 



Тема 2. Английский романтизм. «Визионерская» поэзия В. Блейка. Метафизическое 

содержание блейковской поэзии. Добро и Зло в 

блейковском мире. 

Поэты «озерной школы» (С.-Т. Кольридж, Р. Саути, 

В. Вордсворт): точки соприкосновения человека с 

потусторонним. Мотив неизбежного торжества 

высшей правды. примирение с Богом и миром. 

Бунтарский пафос поэзии Дж.-Г. Байрона. 

Пародийное снижение Байроном сюжетов и мотивов 

поэзии «лейкистов» (пародийное пересоздание 

сюжета «Сказания о Старом Мореходе» в «Дон 

Жуане»). «Паломничество Чайльд-Гарольда»; «Дон 

Жуан» - романтическая личность в байроновском 

мире. История перевода «Дон Жуана». Образ России 

в «Дон Жуане». Байроновские мотивы у Пушкина и 

Лермонтова. Переосмысление библейского сюжета 

в мистерии Байрона «Каин». Байроновский Каин как 

романтический бунтарь и романтический злодей.  

Образ романтического злодея в драме П.-Б. Шелли 

«Ченчи». 

Тема 3. Немецкий романтизм. Истоки немецкого романтизма. «Двоемирие» 

художественного мира Э.Т.А. Гофмана («Золотой 

горшок», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения 

кота Мура»)  

Пародийное переосмысление романтических 

канонов в поэзии Г. Гейне. Гейне и Германия. 

(поэма «Германия). 

МОДУЛЬ 3. Литература реализма  

Тема 1. Реализм.  Общая 

характеристика. 

Реализм как образ мира. Философские истоки 

реализма (позитивизм; философская модель 

О.Конта). Зарождение реализма. «Неистовая 

литература». 

Тема 2. Французский реализм. Творчество О. де Бальзака. «Человеческая комедия»: 

общая характеристика. «Человеческая комедия» как 

проекция реального французского общества. 

Бальзаковские типажи. Человеческая природа в 

бальзаковском мире. («Кузен Понс», «Отец Горио») 

Роман «Шагреневая кожа»: философская 

пролематика.  

Творчество Г. Флобера. Флоберовская формула 

«Башни из слоновой кости». Драма воплощения в 

«Госпоже Бовари». 

Натурализм: философские истоки (теория И. Тэна) и 

художественное воплощение. Творчество Э. Золя. 

История вырождения поселка в романе 

«Жерминаль». Истоки человеческой жестокости по 

Э. Золя. Роман Э. Золя «Человек - зверь»: полемика 

с Ф.М. Достоевским – автором «преступления и 

наказания» с позиций защиты разума. Э. Золя и дело 

Дрейфуса. 

Человек в новеллах Мопассана. Роман Мопассана 

«милый друг»: образ человека-хищника. 



Творчество А. Франса. Сатирическое 

переосмысление истории Франции в романе 

«Остров пингвинов». Роман «Боги жаждут»: трагизм 

революции. 

 

Тема 3. Английский реализм. Специфика викторианской эпохи. Понятие 

викторианской литературы. 

Образ мира по Ч. Диккенсу. Соединение в его 

творчестве черт разных художественных методов. 

Реализм и метафизическая насыщенность 

диккенсовского мира. Реальное и фантастическое у 

Диккенса. Роман «Домби и сын»: общая 

характеристика.  

Роман Ш. Бронте «Джен Эйр». Формула 

нравственного индивидуализма. 

МОДУЛЬ 4. Литература рубежа 

XIX –XXвв. 
 

Тема 1. Кризис реализма. Разные степени «атомизации» мироздания в 

произведениях Дж Конрада, К. Мэнсфилд, В. Вулф, 

Дж. Джойса. 

Тема 2. Творчество О. Уайльда. «Эстетический экстремизм» О. Уайльда как 

теоретика. Сложное взаимодействие Добра и 

Красоты в уайльдовских сказках. Роман «Портрет 

Дориана Грея»: противоречие между взглядами 

Уайльда – теоретика искусства и образным миром 

Уайльда – художника. «Дориангреевские» мотивы в 

поэме С. Есенина «Черный человек». 

Тема 3. Творчество Р. Киплинга «Неоромантический» компонент. Р. Киплинг как 

«флагоносец» британской колониальной 

цивилизации на ее закате. Баллада Р. Киплинга 

«Мэри Глостер». Самоценность вызова судьбе по 

Киплингу («Свет погас»). 

Тема 4. Новаторство поэзии Г. Аполиннера и Э. Верхарна. 

«Театр смерти» М. Метерлинка. 

Модуль 5. Литература первой ХХ 

века 

 

Тема1. Литература «потерянного 

поколения» 

Драма гибели человеческой души на войне в 

романах Э.М. Ремарка «На Западном фронте без 

перемен» и Р. Олдингтона «Смерть героя». 

Структура романов: общие черты и различия. 

Символика в романах. Школа по Ремарку и школа 

по Олдингтону: два пути к войне. Самоценность 

свободного выбора в романе Э. Хемингуэя 

«Прощай, оружие». 

 

Тема 2 Утопия и антиутопия ХХ 

века. 

Причины расцвета утопического сознания в первые 

десятилетия ХХ века. «Естественнонаучная 

эйфория». Соблазн преобразования общества и 

человека по модели совершенной машины.  

«Научная» утопия Г. Уэллса «Люди как боги». 

Антиутопическое содержание романа Г. Уэллса « 

Самовластие мистера Парэма»: анатомия 



тоталитаризма. Утопический идеал «творческой 

эволюции» в пенталогии Дж.-Б. Шоу «Назад к 

Мафусаилу».  

Истоки антиутопии. антиутопия в русской 

литературе («угрюм-бурчеевская» модель у М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; Великий Инквизитор и 

«шигалевская» модель у Ф.М. Достоевского; 

антиутопия Е. Замятина «Мы»; антиутопические 

мотивы в повести Ю. Олеши «Зависть») 

Антиутопический роман О. Хаксли «О дивный 

новый мир» Противостояние счастья с одной 

стороны – и личности, свободы. Шекспира, с 

другой. Образ Дикаря. 

Антиутопический роман Дж. Оруэлла «1984». 

Механизмы формирования всеобщей любви к 

государству: образ врага; механизм возбуждения 

коллективной ненависти; проецирование на 

государство модели семьи (Большой Брат), 

тотальный контроль («телеэкраны» в квартирах; 

дети-«разведчики»;  механизм формирования 

«любви через страх» (комната № 101), вытеснение 

мышления. Сущность «новояза». 

 

Тема 3 Немецкая антифашистская 

литература. 

Социально-психологические корни нацизма. 

Культурная политика немецких нацистов. Проблема 

тоталитарного искусства. 

Пьеса Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей 

империи»: общая характеристика. Описание 

превращения культурной Германии в Германию 

нацистскую в романе Л. Фейхтвангера «Семья 

Опперман». Анализ Л. Фейхтвангером 

психологических корней «фашизации» личности. 

В. Борхерт: личность и творчество. Новеллы 

Борхерта. проблема ответственности в пьесе «На 

улице перед дверью». 

Проблема ответственности в романе Э. Ремарка 

«Время жить и время умирать». Психологический 

портрет гестаповца Биндинга. философский смысл 

финала романа. 

Модуль 5. Литература второй 

половины ХХ века. 

 

Тема 4. Экзистенциализм: 

философия в литературе 

Сущность экзистенциалистской философии. 

Кьеркегоровская формула сохранения «Я».  

Философия и творчество Ж.-П. Сартра. Эссе 

«Экзистенциализм – это гуманизм». Проблема 

трагического соединения в человеческой судьбе  

свободы и ответственности – отсутствие высшего 

оправдания любого из возможных выборов. 

Воплощение философской модели Сартра в романе 

«Тошнота», пьесах «Сухи», «Мертвые без 

погребения», «Затворники Альтоны») 

Философия и творчество А. Камю. Эссе «Миф о 



Сизифе». Формула абсурда. Формула оправдания 

отдельной человеческой жизни в ситуации абсурда. 

(бунт против абсурда; образ Сизифа). «Человек 

абсурда»  в повести А. Камю «Посторонний». 

Самоценность сопротивления злу (при абсурдности 

этого сопротивления) в романе А. Камю «Чума». 

Тема 5. Абсурдизм. Корни абсурдизма. Абсурдизм как доведенная до 

логического завершения идея непознаваемости 

бытия. «Предельный» уровень «атомизации» 

мироздания в абсурдистской литературе.. 

«Предельные» смыслы, просматривающиеся сквозь 

абсурдную картину бытия. Пьеса с. Беккета «В 

ожидании Годо»: общая характеристика.  

 

Тема 6. Человеческая природа в 

западной литературе ХХ века. 

Переосмысление в ХХ веке христианского, 

ренессансного, просветительского понимания 

человеческой природы. «Трехчастность» 

человеческой природы по З. Фрейду. 

Творчество У. Голдинга. Повесть Голдинга 

«Повелитель мух»: общая характеристика. 

Притчевые элементы в повести. Символика повести 

Художественный эксперимент У. Голдинга. Образ 

Повелителя мух. 

Тема 7. Молодой человек в 

западной литературе ХХ века. 

Отцы и дети в мировой литературе. проблема 

разрыва поколений в ХХ веке. Феномен 

молодежной культуры.  

Феномен «рассерженного молодого человека». 

Пьеса Дж. Осборна «Оглянись во гневе». 

Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

Драматизм вхождения подростка во взрослый мир. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Наименование тем / модулей Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

 10 класс     

1. МОДУЛЬ 1. 

Литература эпохи Просвещения 

16 12 4 сочинение 

 Тема 1. 

 Французское Просвещение 

(Вольтер, Дидро) 

4 3 1  

 Тема 2.  

Английское Просвещение  

(Дефо, Свифт) 

4 3 1  

 Тема 3.  

Немецкое Просвещение  

(Гете, Лессинг, Шиллер) 

8 6 2  

2. МОДУЛЬ 2.  

Литература романтизма 

14 10 4 сочинение 

 Тема 1.  

Общая характеристика романтизма 
2 2   

 Тема 2. 

Английский романтизм (Блейк, 

Кольридж, Вордсворт, Саути, 

Байрон, Шелли) 

6 4 2  

 Тема 3. 

Немецкий романтизм (Гофман, 

Гейне) 

6 4 2  

 Зачет 4    

 За 1 семестр 10 класса 34 22 8 4 

3. Модуль 3. Литература реализма 30 20 10 сочинение 

 Тема 1.  

Реализм. Общая характеристика 

2 2   

 Тема 2. 

Французский реализм (Бальзак, 

Флобер, Золя, Мопассан, Франс) 

16 10 6  

 Тема 3. 

Английский реализм (Диккенс, 

Бронте) 

12 8 4  

 Зачет 4    

 За 2 семестр 10 класса 34 20 10 4 

 Итого за 10 класс  68 42 18 8 



 11 класс     

4. Модуль 4. Литература рубежа 

XIX-XX вв. 

10 8 2 сочинение 

 Тема 1. Кризис реализма. (Конрад, 

Мэнсфилд,  Вулф, Джойс) 

2 2   

 Тема 2. Творчество О. Уайльда 4 2 2  

 Тема 3. Творчество Р. Киплинга 2 2   

 Тема 4. Французский модернизм. 

(Аполлинер, Верхарн, Метерлинк.) 

2 2   

5. Литература первой половины ХХ 

века 

20 15 5 сочинение 

 Тема 1.  

Литература «потерянного 

поколения» (Ремарк, Олдингтон, 

Хэмингуэй) 

4 3 1  

 Тема 2. 

Утопия и антиутопия ХХ века 

(Уэллс, Шоу, Хаксли, Оруэлл) 

10 8 2  

 Тема 3.  

Немецкая антифашистская 

литература (Брехт, Фейхтвангер, 

Борхерт, Ремарк) 

6 4 2  

 Зачет 4    

 Итого за первый семестр 11 класса 34 23 7  

6. Литература второй половины ХХ 

века 

30 16 14 Сочинение 

 Тема 4.  

Экзистенциализм: философия в 

литературе. (Сартр, Камю) 

10 6 4  

 Тема 5. 

Абсурдизм (Беккет) 
6 4 2  

 Тема 6. 

Человеческая природа в западной 

литературе ХХ века (Голдинг) 

4 2 2  

 Тема 7. 

Молодой человек в западной 

литературе ХХ века (Осборн, 

Сэлинджер) 

10 4 6  

 зачет 4    

 Итого за второй семестр 11 класса 34 16 14  

 Итого за 11 класс 68 39 21  

Промежуточная  аттестация (по 

семестрам)  

16 4   

Итоговая аттестация  - -   

Итого 136 81 39 16 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Формы контроля 

 В ходе изучения темы (анализа и интерпретации текста) используются 

как традиционные формы текущего контроля и учета достижений обучающихся 

(устный опрос, письменные работы), так и техники формирующего оценивания 

(цепочка заметок, листы самооценки и др.). 

В конце изучения темы проводится промежуточный контроль – опрос или 

дебаты по проблемному вопросу на основе изученных текстов. Обучающиеся 

получают возможность обобщить и систематизировать изученный материал, а 

также предъявить опыт самостоятельного анализа и интерпретации не 

изучаемых во время занятий текстов. Как правило, для самостоятельного 

анализа допускаются  тексты, являющиеся частью узкого или широкого 

историко-литературного контекста изучаемых произведений, что дает 

возможность формировать у обучающихся навыки интертекстуального анализа 

текстов. 

Основной формой промежуточного контроля является домашнее 

сочинение или реферат по теме из списка предложенных. Выполнение этой 

работы в течение семестра является основанием для допуска к семестровому 

зачету.  

Темы для сочинения могут формулироваться как проблемный вопрос, 

задача сопоставительного характера или цитата – для сочинений –рассуждений 

на свободную тему. 

Устный экзамен или зачет, как правило, включает два задания: историко-

литературный или теоретический вопрос и анализ текста (фрагмента). Отвечая 

на историко-литературный или теоретический вопрос, обучающийся должен 

продемонстрировать знание материала, умение логически выстраивать ответ, 

грамотно и этично использовать тексты художественного произведения для 

убедительного обоснования выдвинутых тезисов. Анализируя предложенный 

текст или фрагмент текста, обучающийся должен продемонстрировать навык 

самостоятельного  анализа фрагмента художественного текста, используя 

известные ему методы анализа.  

В ходе ответа обучающийся должен продемонстрировать 

коммуникативные способности и умение работать в режиме диалога, отвечая на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 



Примерные контрольные задания и/или вопросы. 

Пример билета  

1. Античная мифология. Общая характеристика. 

2. Испытание человеческой природы в трагедии И.-В. Гёте “Фауст” 

 

Темы сочинений и рефератов, которые могут быть предложены учащимся 

1.  История фаустовского сюжета. 

2.  Человек в художественном мире «Фауста» Гете. 

3.  Мироздание по Гете и мироздание по Булгакову (на основе 

сопоставления «Фауста» Гете и «Мастера и Маргариты» 

Булгакова). 

4.  «Я — часть силы той, что без числа 

Творит добро, всему желая зла.» 

Раздумья о Мефистофеле (здесь возможны параллели с 

булгаковским Воландом). 

5.       «...Доказать, 

Где перстень настоящий, — невозможно... 

Почти настолько же, как нам узнать, 

Где вера настоящая» 

Философское содержание «Натана Мудрого» Г. Э. Лессинга. 

6.  «Где верою все держится, возможно ль, 

Чтоб праотцам твоим перед своими 

Я отдал предпочтенье? И напротив: 

Как требовать могу я от тебя, 

Чтоб уличил во лжи своих ты предков, 

Моих признавши?». 

Лессинговская формула терпимости. 

7.  Благо свободы и бремя свободы: раздумья о романтической 

личности. 

8.  М. Ю. Лермонтов и Д. Г. Байрон: проблема взаимосвязи внешнего 

влияния и индивидуальной неповторимости произведения.  

9.  «Двоемирие» в художественном мире Э. Т. А. Гофмана. 

10.  Г. Гейне и Германия. 



11.  «Одних доводов рассудка для убийства мало». Спор Э. Золя — 

автора «Человека-зверя» с Ф. М. Достоевским — автором «Преступления и 

наказания». 

12.  Роман А. Франса «Боги жаждут» в современном прочтении. 

13.  Одушевленная природа в художественном мире «Песни о 

Гайавате» Г. Лонгфелло.  

14.  Можно ли рассматривать «Песнь о Гайавате» Г. Лонг-фелло как 

«авторский эпос»?  

15.  Взаимодействие Добра и Красоты в художественном мире О. 

Уайльда. 

16.  «Черный человек» уайльдовского Дориана Грея и есенинского 

лирического героя (на материале «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда и 

поэмы С. Есенина «Черный человек»). 

17.  Ремарковский Пауль Боймер и олдингтоновский Джордж 

Уинтерборн: диалектика общего и особенного. 

18.  В мире разрушенных утопий. 

19.  Утопия и антиутопия в русском и европейском вариантах. Черты 

сходства и различия. 

20.  Достоевский и европейская антиутопическая традиция ХХ века.  

21.  Возможен ли нравственный спрос, когда человек не свободен (на 

материале романа Дж. Оруэлла «1984»)?  

22.  Научная целесообразность и права человека: возможно ли их 

мирное сосуществование (на материале утопий и антиутопий ХХ века)?  

23.  «Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от 

понятия “человек” и оперирует огромными совокупностями» (В. 

Гроссман). 

«Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией» Из романа 

Л. Фейхтвангера «Семья Опперман». 

Фашизм: сущность и следствия (на материале литературы немецкой 

антифашистской эмиграции). 

24.  Личность и тоталитаризм: возможно ли сопротивление? (На 

материале литературы немецкой антифашистской эмиграции)  

25.  «Ответственность — это же не только слово... Куда-то ведь надо 

пристроить эту ответственность» (из пьесы В. Борхерта «На улице перед 

дверью»). Проблема ответственности в немецкой антифашистской 

литературе.  



26.  Эволюция представлений о «трагической вине»: от софокловского 

«Царя Эдипа» — к «Мертвым без погребения» Ж. П. Сартра. 

27.  Свобода и ответственность в интерпретации Ж. П. Сартра и А. 

Камю: сравнительное сопоставление. 

28.  «Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце 

человека. Сизифа следует представлять себе счастливым». Жизнь и ее 

оправдание в интерпретации  А. Камю. 

29.  «В человеке живет темное и злое начало, и преодолеть его трудно. 

Убить в себе зверя человек может, лишь сделав над собой титаническое 

усилие, и то не всегда». У. Голдинг. 

Раздумья о человеческой природе. 

30.  Отцы и дети в современной западной литературе.  

31.  Холден Колфилд и его будущее (сочинение-фантазия по 

материалу романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебники и учебные пособия 

1. Рабинович В.С. Зарубежная литература. Екатеринбург, УрГУ и СУНЦ 

УрГУ 1995- 1997. 

2. Рабинович В.С. История анголязычной литературы: Учеб. Пособие. – 

Екатеринбург: Институт международных связей, 2008.  

3. Рабинович В.С. История зарубежной литературы XIX века. Реализм.  

Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2014. 

4. Рабинович В.С. Зарубежная литература: история духовных исканий. М.: 

Интерфакс, 1994. 

5. Шайтанов И.О., Афанасьева О.В. Зарубежная литература. 10-11 классы. 

Элективный курс. Учебник=хрестоматия. – М.:Просвещение, 2006. 

6. Михальская Н. П. Зарубежная литература. Учебник-хрестоматия. 10-11 

классы. В 2-х частях. Для школ и классов с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла, гимназий и лицеев. — м.: Дрофа, 2004 

 

Учебные пособия и дополнительная литература для обучающихся 

Л И Т Е Р А Т У Р А  Э П О Х И  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Кагарлицкий Ю. И. Шекспир и Вольтер. М., 1980. 

Сталь Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными 

установлениями. М., 1989. 

Аникст А. А. Даниэль Дефо. М., 1957. 

Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 

1973.  

Левидов М. Ю. Путешествия в некоторые отдаленные страны, мысли и 

чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких 

сражениях. М., 1986. 

Легенда о докторе Фаусте. М., 1978. (Сер.: Литературные памятники). 

История о докторе Иоганне Фаусте // Немецкие шванки и народные книги 

XVI века. М.,1990. С.504—616. 

Аникст А. А. Гете и Фауст: от замысла к свершению. 

Он же. Творческий путь Гете. М., 1986. 

Он же. «Фауст» Гете. Литературный комментарий. 

Вильмонт Н. Н. Гете. История его жизни и творчества. 

Жирмунский В. М. Гете в русской литературе (любое издание). 

Копелев Л. З. «Фауст» Гете. М., 1962. 

Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.  



Бент М. И. Гете и романтизм. Челябинск, 1986. 

Пуришев Б. И. «Фауст» Гете. Прологи // Проблемы метода и жанра в 

зарубежных литературах. Вып. 3. М., 1979. 

Золотусский И. П. Фауст и физики: Книга о старом Фаусте и новых физиках 

— о человеке науки в искусстве. М., 1968. 

Фридлендер Г. М. Лессинг. Очерк творчества. М., 1957. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  Э П О Х И  Р О М А Н Т И З М А  

Моруа А. Байрон. Минск, 1986. 

Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы (любое 

издание). 

Дьяконова Н. Я. Лирическая проза Байрона. М., 1957. 

Он же. Байрон и годы изгнания. Л., 1974. 

Он же. Английский романтизм. Проблемы эстетики. 

Соловьева Н. А. У истоков английского романтизма. 

Берковский К. Л. Романтизм в Германии. Л., 1973. 

Дейч А. И. Судьбы поэтов: Гельдерлин. Клейст. Гейне (любое издание).  

Он же. Поэтический мир Генриха Гейне. М., 1963. 

Он же. Гарри из Дюссельдорфа: Повесть о Г. Гейне. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  Е В Р О П Е Й С К О Г О  Р Е А Л И З М А  

Реизов Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1964. 

Моруа А. От Монтеня до Арагона. М., 1983. 

Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака (любое издание). 

Цвейг С. Бальзак (любое издание). 

Обломиевский Д. Д. Бальзак. Этапы творческого пути. 

Вайман С. Т. Бальзаковский парадокс. М., 1981. 

Гриб В. Р. Избранные работы. М., 1956 (статьи «Мировоззрение Бальзака» и 

«Художественный метод Бальзака»). 

Лану А. Здравствуйте, Эмиль Золя. М., 1966. 

Пузиков А. И. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. М., 1981. 

Фрид Я. Анатоль Франс и его время. М., 1975. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  Р У Б Е Ж А  X I X — X X  В Е К О В  

Парандовский Я. Алхимия слова [об О. Уайльде]. М., 1990. 

Соколянский М.Г. Оскар Уайльд. Очерк творчества. Киев; Одесса, 1990.  

З А П А Д Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  X X  В Е К А  

Литература «потерянного поколения» 



Лейтес Н. С. Немецкий роман 1918—1945 годов: (Эволюция жанра). Пермь, 

1975. 

Урнов М. В. Ричард Олдингтон. М., 1968. 

Ричард Олдингтон: Библиографический указатель. М., 1965. 

Утопия и антиутопия ХХ века 

Утопия и утопическое мышление. М., 1991. 

Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. 

Мортон А. Л. Английская утопия. М., 1956. 

Оруэлл Дж. Гитлер и Всемирное государство // Дж. Оруэлл и эссе разных 

лет. М., 1989. С. 235—240. 

Канетти Э. Масса и Власть // Канетти Э. Человек нашего столетия: 

Художественная публицистика. М., 1990. С. 392—443. 

Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1990. 

Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. М., 

1991.  

Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1972. 

Гражданская З. Т. Бернард Шоу: Очерк жизни и творчества (любое издание).  

Шоу Дж. Б. Письма. М., 1971. 

Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс. Очерк жизни и творчества. 1963. 

Любимова А. Ф. Проблематика и поэтика романов Г. Уэллса 1900—1940 

годов. Иркутск, 1990. 

Антитоталитаристская традиция 

в немецкой литературе 30—50-х годов ХХ века 

Мотылева Т. Л. Литература против фашизма: По страницам новой 

зарубежной прозы. М., 1987. 

Адмони В. Г., Сильман Т. И. Томас Манн: Очерк творчества. Л., 1960. 

Сильман Т. И. Гергарт Гауптман. Л.; М., 1958. 

Копелев Л. З. Брехт. М., 1966. 

Эткинд Е. Г. Бертольд Брехт. Л., 1971. 

Волгина А. А. Бертольд Брехт: Библиографический указатель. М., 1969. 

Сучков Б. Л. Лики времени: Ф. Кафка, С. Цвейг, Г. Фаллада, Л. Фейхт-вангер, 

Т. Манн. М., 1969. 

Николаева Т. С. Разум против варварства. Антифашистский роман Л. 

Фейхтвангера 30—40-х годов. Саратов, 1972. 

Экзистенциализм: философия в литературе. 

Долгов К. М. От Киркегора до Камю: Философия. Эстетика. Культура. М., 

1990.  



Сартр Ж. П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. 

С. 319—344. 

Камю А. Миф о Сизифе: Эссе об абсурде // Сумерки богов. М., 1989. 

Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Там же. С.94—142. 

Семенова С. Г. Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М., 

1989. 

Великовский С. И. В поисках утраченного смысла: Очерки литературы 

трагического гуманизма во Франции. М., 1979. 

Он же. Грани «несчастного сознания». Театр, проза, философская 

эссеистика, эстетика А. Камю. М., 1973. 

Кушкин Е. П. Альбер Камю: Ранние годы. Л., 1982. 

Человеческая природа в западной литературе ХХ века. 

Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ века. М., 1984. 

Она же. В споре о человеке // Ивашева В. В. Эпистолярные диалоги. М., 

1983. 

Абсурдизм 

Беккет С. Изгнанник: Пьесы и рассказы / Предисл. М. Кореневой. М., 1989.  

Он же. В ожидании Годо / Предисл. М. Елистратовой // Иностранная 

литература. 1966. № 10. 

Молодой человек в западной литературе ХХ века 

Галинская И. Л. Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. 

Сэлинджера. М., 1975. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя (для 

преподавателя) 

1. Аксенов В. Непривычный американец (о Д. Сэлинджере). – Иностранная 

литература, 1966, №3. 

2. Виноградов А. Три цвета времени (роман в четырех частях о Ф. 

Стендале), М., Художественная литература, 1979. 

3. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном 

коловращении изящных и неизящных искусств. М., 2000. 

4. Зарубежная литература XX века под ред. Андреева Л.Т., М., 1996. 

5. Засурский Я.Н. Американская литература XX века. М., 1984. 

6. Зверев А.М. Склеенная ваза: Американский роман 90-х.// Иностранная 

литература, 1996, №1. 

7. Зверев А.М. Лекции. Статьи/ отв.ред. Н.Д. Старосельская; сост.: И.А. 

Зверева, Н.Д. Старосельская, М., 2013. 

8. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа. М., 1998. 



9. Ивашева В.Английский реалистический роман XIX века в его 

современном звучании. М., Художественная литература, 1974. 

10. Кофман А.Д. Проблема магического реализма в латиноамериканском 

романе// Современный роман: Опыт исследования. М., 1990. 

11. Лансон Г. История французской литературы: современная эпоха. М., 

1909. 

12. Литературный гид. Борхес, или История бесконечности// Иностранная 

литература, 1999, №9 

13. Литература США  XX века. Опыт типологического исследования. Под 

ред. Засурский Я.Н., М., Наука, 1978. 

14. Михальская Н.П.и Аникин Г.В. Английский роман 20 века. М., Высшая 

школа, 1982. 

15. Моруа А. Литературные портреты, сочинение в 5 томах, М., Lexica, 1993. 

16.  Новиков К. Высокое одиночество// Гарсиа Маркес. Т. Сто лет 

одиночества Роман. Рассказы. М., 1994 

17.  Набоков В. «Превращение Ф. Кафки» - URL.www.kafka.ru (дата 

обращения 03.03.2014). 

18.  Орлова Р. Хорошие люди штата Алабама – в кн.: Ли Х. Убить 

пересмешника. М., 1964. 

19.  Проблемы становления американской литературы под ред. Засурского 

Я.Н., М., «Наука», 1981. 

20. Проскурин Б.М., Яшенькина Р.Ф. Из истории зарубежной литературы 

1830-1870-х годов: Английские реалисты XIX века (Ч. Диккенс, У. 

Теккерей, Ш. Бронте). Текст лекций, Пермский университет, Пермь, 1994. 

21. Писатели США о литературе. – М.: Прогресс, 1982, т 1. 

22.  Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М., Л., 1965. 

23.  Соколянсий  М.П. Оскар Уайльд: очерк творчества. Киев, Одесса, 1990. 

24.  Тертерян И.А. Человек, мир. Культура в творчестве Х.Л. Борхеса // 

Борхес Х.Л. Проза разных лет. М., 1984. 

25.  Томас Вулф Жажда творчества. Статьи. Дневники. Письма. 

Воспоминания современников. Составитель Толмачев В.М., М., 

Прогресс, 1989. 

26.  Турышева О.Н. Книга – чтение - читатель как предмет литературы. 

Екатеринбург, изд-во Уральского университета, 2011. 

27.  Урнов Д. Литературное произведение в оценке англо-американской 

«новой критики». М., Наука, 1982. 

28. Швейбельман Н.Ф. Онтологические аспекты в курсе «История 

зарубежной литературы» XX века» (к проблеме бытия литературного 

кроя) – Зарубежная литература в вузе: инновации, методика, проблемы 



преподавания и изучения. Сб. статей. – Екатеринбург: Изд-во Дом и 

Ажур, 2008.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Газета «Литература» (приложение к газете «Первое сентября») 

[Электронный ресурс]. – URL: http://lit.1september.ru 

2. Единый государственный экзамен. Литература. Кодификатор, КИМы, 

демоверсия, спецификация, открытый банк данных. [Электронный 

ресурс]. – URL: http//www.fipi.ru 

3. Методико-литературный Интернет-сервера «Урок  литературы» – URL: 

http://www.mlis.fobr.ru 

4. Российский образовательный портал Министерства Образования и науки 

РФ [Электронный ресурс]. – URL: www.school-edu.ru 

5. Учительский портал [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uchportal.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.edu.ru  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – URL: http://http://fcior.edu.ru 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://festival.1semptember.ru  
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