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10 класс 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы на ступени 

обучения среднего (полного) общего образования. 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие 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, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, 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 жиз-

ни; 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 физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, 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. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать 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 эр-

гономики, 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 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко-

го, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формиро-

вание целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения системати-

ческих научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать воз-

можность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельно-

сти. 

«Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отно-

шение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специ-

фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в един-

стве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература». 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие 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, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, 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 жиз-

ни; 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 физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, 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. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать 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 эр-

гономики, 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 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. в познавательной сфере: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров 

других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произ-

ведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного про-

изведения. 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-

ление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3. в коммуникативной сфере: 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-

ных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

4. в эстетической сфере: 
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Из литературы первой половины XIX века (13 ч.) 

А.С. Пушкин 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное свети-

ло...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 



веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX.«И путник усталый на Бо-

га роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к 

вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического 

творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение 

пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интере-

сами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в ав-

торской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 

А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской 

поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Бо-

жия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Даге-

стана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон».Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной 

любви, невостребованности высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и про-

никновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэ-

мы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 

поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; тради-

ции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации сти-

хотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь 
Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянно-

сти «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в 

судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы...). 

Литература второй половины XIX века (88 ч.) 

Введение 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журнали-

стике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращен-

ность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, 

И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское»и «элитарное» направления в поэ-

зии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Ост-

ровского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы вто-

рой половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 
Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 



проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепен-

ных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров 
Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внут-

реннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей 

романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в рус-

ской критике (НА.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин 

как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж .Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в про-

зе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различ-

ных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная 

тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социаль-

ные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в об-

разах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведе-

ния. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи 

Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).Стихотворения в прозе и их место в творчестве пи-

сателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских ми-

ниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображе-

нии внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции 

в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «По-

эт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я 

у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и обще-

национальная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 



Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдо-

искательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители поме-

щичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее 

яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасо-

ва; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не по-

нять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие тра-

диций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов...). 

А.А. Фет 
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», 

«Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не 

буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне чело-

века. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтич-

ность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип органи-

зации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. Лесков 
Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и нацио-

нальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в рус-

ском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лес-

кова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 



М.Е. Салтыков-Щедрин 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сати-

рическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в чело-

веке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского 

идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов...). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой 
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Ко-

гда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты 

наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбо-

ру учителя. 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пей-

зажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творче-

стве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы 

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

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. Толстой 
Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исто-

рических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художествен-

но-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противо-

поставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоре-

чивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Ма-

рьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление об-

разов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Боро-

дино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произ-

ведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 



Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких за-

конов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философ-

ской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутрен-

него самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Расколь-

никова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мо-

тивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петер-

бурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание » в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, 

А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, вырази-

тельность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты че-

ховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишне-

вый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический 

образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функ-

ция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской клас-

сике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

 

 

№П.

п. 

Тема Кол-во 

часов 

1 

 

Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и  

проблемы русской литературы. 

1 

2 Россия в 1 половине 19 века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарожде-

ние реализма в русской литературе 1 половине 19 века. 

1 

3,4 Своеобразие пушкинской эпохи. Этапы творчества. 2 

5 Романтические мотивы лирики 20 – ых годов 1 

6 Поэтический цикл «Подражание Корану». 1 

7 Поэзия и любовь. Анализ стихотворений «Муза», « Талисман», « Что в имени тебе 

моём…» 

1 

8 Проблема свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. Анализ стихотворений « Сво-

боды сеятель пустынный…», « Из Пиндемонти». 

1 

 

9 Образ поэта и тема творчества в лирике А.С.Пушкина. 1 

10 Философская лирика А.С.Пушкина. Тема жизни и смерти. Анализ стихотворений 

«Элегия»( « Безумных лет угасшее веселье…»), «Отцы пустынники и жёны непо-

рочны…», « Вновь я посетил…». 

1 



11 М.Ю.Лермонтов. Личность, судьба, эпоха. Молитва как жанр в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Анализ стихотворения «Молитва» ( « Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…) 

1 

12 Поэт и светское общество. Стихотворение « Как часто пёстрою толпою окру-

жён…» как выражение мироощущения поэта. 

1 

13 Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Анализ стихотворений «Выхожу 

один я на дорогу…», «И скучно и грустно…». 

1 

14 Н.В.Гоголь. Личность и судьба писателя. Страницы жизни и творчества.. 1 

 

15 Н.В.Гоголь « Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода. 1 

16 Правда и ложь. Реальность и фантастика в повести Н.В.Гоголя «Невский про-

спект». 

1 

17 Обзор русской литературы второй половины 19 века. 1 

18 И.А.Гончаров. Очерк жизни и творчества. Место романа « Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» - «Обломов» - «Обрыв» 

1 

 

19 Петербургская «обломовщина»  

1 

20 Истоки характера Обломова. Глава « Сон Обломова» и её роль в произведении. 1 

21 

 

« Для чего жить?» Обломов и Штольц. Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Смысл сопоставления героев в романе. 

1 

22 Испытание героя любовью. Обломов и Ольга Ильинская. 1 

23 Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко – фило-

софский смысл романа. 

1 

24 Роман И.А.Гончарова в оценке русской критики (Н.А.Добролюбов «Что такое об-

ломовщина?»,В.А. Дружинин « Обломов», роман И.А.Гончарова») 

1 

25 Классное сочинение по творчеству И.А.Гончарова. 1 

26 А.Н.Островский. Личность и судьба драматурга. Драма «Гроза». Творческая исто-

рия пьесы. 

1 

27 Город Калинов и его обитатели. Законы «тёмного царства». Дикой и Кабаниха. 1 

28 Попытки героев вырваться из «тёмного царства». 1 

29 

 

Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть конфликта геро-

ини с «тёмным царством». 

1 

30 Протест и покаяние Катерины. 1 

31 Споры критиков вокруг драмы А.Н.Островского «Гроза» (Н.А. Добролюбов «Луч 

света в тёмном царстве», Д.И.Писарев «Мотивы русской драмы»). 

1 

32 И.С.Тургенев. Личность и судьба писателя ( с обобщением ранее изученного). Тур-

генев в поисках героя времени. Творческая история романа «Отцы и дети». 

1 

33 Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов. 1 

34 Базаров в кругу « единомышленников». Одиночество Базарова: « Кто идёт за 

мной?» 

1 

35 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью: Базаров и Одинцова. 1 

36 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей преодоления конфликта 

поколений. 

1 

37 «Кто победил в дуэли той?» Анализ эпизода дуэли Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова. 

1 

38 Автор и герой в романе. Сложность позиции Тургенева. Мастерство писателя в со-

здании характеров героев. 

1 

39 Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и законо-

мерность фатального исхода внутренней борьбы героя. 

1 

40 Споры о Базарове. Защитники и хулители романа. 1 

 

 

41 Русская поэзия 2 - й половины 19 века. Споры о «чистом» и «гражданском» искус- 1 



стве. 

42 Личность и творчество Н.А.Некрасова. Поэт – гражданин. Тема гражданской от-

ветственности поэта перед народом в лирике Н.А.Некрасова. Анализ стихотворе-

ний «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «Элегия» ( «Пускай 

нам говорит изменчивая мода…»), «Памяти Добролюбова», «О Муза! Я у двери 

гроба…» 

1 

43 Родина и народ в поэзии Н.А.Некрасова. Анализ стихотворений «В дороге», 

«Тройка», «Родина», «Надрывается сердце от муки…», «Сеятелям». 

1 

44 Горечь сердца в лирике Н.А.Некрасова. Анализ стихотворений « Рыцарь на час», « 

Я не люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Зине». 

1 

45 « Кому на Руси жить хорошо». Горькая доля народа пореформенной России. 1 

46 «Душа народа русского…» 1 

47 Образ Савелия – « богатыря святорусского». 1 

48 Тема женской доли в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 1 

49 Русь народная и Русь помещичья. 1 

 50 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1 

51 Народ и Гриша Добросклонов. Нерезрешённость вопроса о народной судьбе. 1 

52 Ф. И. Тютчев. Дипломат, поэт, философ. Тема родины. Муки слова и спаситель-

ность поэзии.  

1 

53 Человек перед лицом всемогущей природы в лирике Ф.И.Тютчева.  1 

54 Своеобразие любовной лирики Ф.И.Тютчева. Анализ стихотворений « О, как убий-

ственно мы любим…», « К. Б.», « Последняя любовь», « Она сидела на полу…», «В 

разлуке есть высокое значенье…». 

1 

55 А.А.Фет. Поэт и помещик. Искусство и жизнь в поэзии А.А.Фета.  1 

56 Философия природы в лирике А.А.Фета. Анализ стихотворений « Это утро, ра-

дость эта…», « Ещё майская ночь», « Осенняя роза», « Молятся звёзды, мерцают и 

рдеют…». 

1 

57 Любовная лирика А.А.Фета. Анализ стихотворений « На заре ты её не буди…!,   « 

Ты отстрадала, я ещё страдаю…», « Сияла ночь, луной был полон сад…», « Шёпот, 

робкое дыханье…». 

1 

58 А.К. Толстой. Судьба и творчество.  

59 Любовная лирика А.К.Толстого  1 

60 Личность и судьба Ф. М. Достоевского. История создания романа Ф. М. Достоев-

ского « Преступление и наказание». 

1 

61 Образ Петербурга и его жителей в романе Ф. М. Достоевского. 1 

62 « Униженные и оскорблённые» в романе Ф. М. Достоевского» Преступление и 

наказание». 

1 

63 Жизненные и философские истоки теории Раскольникова, её антихристианский 

характер. 

1 

64 Преступление Раскольникова. Сны героя, их роль в произведении. 1 

65 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 

66 Раскольников и Порфирий Петрович. 1 

67 « Двойники» и» антиподы» Раскольникова. 1 

68 Значение образа Сони Мармеладовой в романе Ф. М. Достоевского. Путь героя к 

нравственному возрождению. 

1 

69 Роль эпилога в романе « Преступление и наказание». Нравственный пафос произ-

ведения. 

1 

70 Оценка романа Ф. М. Достоевского современниками. Современное восприятие ро-

мана критикой. 

1 

71 Подготовка к сочинению по творчеству Ф. М.Достоевского 1 

72 Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Правда о войне в « Сева-

стопольских рассказах» Л. Н. Толстого. 

1 

73 История создания романа» Война и мир». Знакомство с героями. Салон 

А.П.Шерер. Сатирическое изображение большого света в романе. 

1 



74 Пьер Безухов. Противопоставление Пьера пошлости и пустоте петербургского све-

та. Борьба за наследство графа Безухова. 

1 

75 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравствен-

ных идеалов. 

1 

76 Изображение безнравственной сути войны 1805 – 07 г.г. 1 

77 Сражение под Шенграбеном  Толстовский идеал « простоты, добра и правды». 1 

78 Аустерлицкое сражение. Его роль в судьбе Андрея Болконского. 1 

79 Этапы духовных исканий Пьера Безухова ( по второму тому) 1 

80 Андрей Болконский. Жизнь сердца и ума. 1 

81 Наташа Ростова – любимая героиня Толстого. 1 

82 Война 1812 года в судьбах героев романа. Патриотизм русских солдат и ополчен-

цев как источник победы в Бородинском сражении. Сцена молебна. 

1 

83 Бородино в жизни Пьера Безухова. 1 

84 Наполеон и Кутузов в романе. Философия истории в романе и взгляд Толстого на 

роль личности в истории. 

 

85 Андрей Болконский в Бородинском сражении. 1 

86 Пьер Безухов в осаждённой Москве. Фантазии и реальность. 1 

87 Изображение Толстым народного характера войны. Образ Тихона Щербатого. Тра-

гическая сущность войны. Сцена гибели Пети Ростова. 

1 

88 Духовный кризис Наташи Ростовой. 1 

89 Встреча Наташи Ростовой и Андрея Болконского в Мытищах. Последние минуты 

жизни князя Андрея. 

 

90 Пьер Безухов и Антон Каратаев. 1 

91 Марья Болконская и Николай Ростов. Итоги нравственно – философских исканий 

героев романа. « Мысль семейная» в романе. 

1 

92 Подготовка к сочинению по творчеству Л.Н.Толстого. 1 

93 М. Е. Салтыков – Щедрин. Чиновник и писатель – сатирик. Проблематика и жан-

ровое своеобразие « Истории одного города. Замысел и композиция. 

1 

94 Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков государственной 

власти в России. 

1 

95 Правдоискательство и « праведничество» Н. С. Лескова. Пестрота русского мира в 

хронике Н. С. Лескова « Очарованный странник». 

1 

96 Образ Ивана Флягина. Смысл названия произведения. Формирование типа русско-

го праведника в трагических обстоятельствах жизни. 

1 

97 А. П. Чехов. Личность писателя, особенности его художественного мироощуще-

ния. А. П. Чехов и мир обывателей. Анализ рассказа « Человек в футляре». 

1 

98 Драматическая судьба любви в мире слабых и самодовольных людей 1 

99 Проблематика и художественное своеобразие рассказа А. П. Чехова « Крыжов-

ник». 

1 

100 А. П. Чехов « Ионыч». 1 

101 Душевная деградация человека в рассказе « Ионыч». 1 

102 Нравственные уроки русской литературы 19 века. 1 

 

11 класс 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература». 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие 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, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, 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 жиз-

ни; 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 физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, 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. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать 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 эр-

гономики, 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 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-



тельных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

2. в познавательной сфере: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров 

других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произ-

ведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного про-

изведения. 

3. в ценностно-ориентационной сфере: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-

ление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

4. в коммуникативной сфере: 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучен-

ных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

5. в эстетической сфере: 
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература конца IXX  - начала XX века 
      Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Русская литература конца XIX – начала XX века. Реализм. Особенности литературного процесса ру-

бежа веков. Литературные направления модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэтические 

индивидуальности серебряного века 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтиче-

ский мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Обра-

зы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэ-

зии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 



Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гар-

мония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, компо-

зиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская пози-

ция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народ-

но-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного раз-

общения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новатор-

ство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представле-

ния). 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнеч-

ный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запу-

стения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение пи-

сателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художе-

ственной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление пред-

ставлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитате-

лей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Грана-

товый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах пи-

сателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление  

            Требования к знаниям, умениям учащихся по данному разделу: 

Знать: 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание произведений 

Наизусть: 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Уметь: 

- уметь анализировать стихотворение; 

- писать домашнее сочинение  по теме: « Вечные проблемы в произведениях И. Бунина и Куприна. 

Литература 20-х годов XX века 
Литературный процесс 20-х годов (обзор) 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы те-

перь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 



Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его твор-

чества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная 

тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есе-

нинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биогра-

фическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность обра-

зов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России 

и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Рек-

виема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в ру-

ке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревно-

сти», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Ис-

кренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в твор-

честве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цве-

таевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, 

тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 

творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяков-

ского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы 

(углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Евгений Иванович Замятин. Биография писателя. Своеобразие личности и художественного мира 

писателя. Рассказ «Пещера» (Конфликт, образный строй и система персонажей рассказа. Особенно-

сти речевых характеристик в рассказе. Предметная детализация). 



Требования к знаниям, умениям учащихся по данному разделу: 

Знать: 

- логику развития историко – литературного процесса в 20 веке; 

- литературные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм; 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений; отчётливо представлять себе роль и место изученного в ли-

тературном процессе, а также его судьбу в читательской практике. 

Уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- свободно использовать понятия теории литературы; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

-использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

-выразительно читать изученные произведения; 

- выявлять особенности поэтического стиля и авторскую позицию. 

Русский исторический роман 20-30-х гг. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фанта-

стики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мра-

ка. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», М.А. Алданов «Святая Елена, маленький остров». 

Литература русского зарубежья (обзор).  Причины возникновения «первой волны» русской эми-

грации. «Вторая» и «третья волна» русской эмиграции: причины, состав.  

Требования к знаниям, умениям учащихся по данному разделу: 

Знать: 
- содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 

- основные факты жизни и творчества М.А.Булгакова, А.Н. Толстого, М. А. Алданова; 

- теоретико-литературные понятия  

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 

- соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы на примере изученных про-

изведений; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать сочинения по творчеству М.А.Булгакова. 

Литературный процесс 30-50-х гг. 

Основные особенности и закономерности литературного процесса 30-50-х гг. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В 

тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагари-

на».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Ро-

дины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Же-

лание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 



Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность по-

эзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя 

- мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность назва-

ния повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской са-

тиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы 

(развитие представлений). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного ге-

роя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судь-

бы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художе-

ственное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина разду-

мий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Чело-

век и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публика-

ции романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпиче-

ского и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ главного героя - 

Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая 

связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Требования к знаниям, умениям учащихся по данному разделу: 

Знать: 
- содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 

- основные факты жизни и творчества А. Твардовского, Б. Пастернака,  А.П. Платонова, М.А. Шоло-

хова; 

- теоретико-литературные понятия.  

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 

- соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы на примере изученных про-

изведений; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать сочинения по творчеству М.А.Шолохова. 

Литературный процесс 60-х г. 

Литературный процесс 60-х г. (обзор). «Оттепель» в общественно-политической жизни страны и в 

литературе. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 



Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Про-

блема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Валентин Григорьевич Распутин. Жизнь и творчество. Специфика прозы «писателей-

деревенщиков». Повесть «Прощание с Матёрой» 

Требования к знаниям, умениям учащихся по данному разделу: 

Знать:  
- влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы; 

- новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их представи-

тели: «лагерная» тема (В.Шаламов, А.Солженицын), «деревенская» проза (В.Распутин). 

- основные тенденции современного литературного процесса; 

- теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия; 

- содержание изученных произведений. 

Уметь: 
- соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными произведениями; соотносить про-

изведение с литературным направлением эпохи; 

- анализировать и интерпретировать изученные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- формулировать свое отношение к прочитанному; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей второй поло-

вины XX века. 

Современная русская литература 

Современная проза о Великой Отечественной войне. Литература о войне: периодизация, основ-

ные тенденции и представители (обзор). 

Б. Васильев. Героико-романтическая повесть «А зори здесь тихие…». 

К. Воробьёв. Новое осмысление военной темы «Убиты под Москвой» 

Современная поэзия. Художественные поиски и традиции в современной поэзии (обзор). Многооб-

разие художественно-стилевых поисков в современной поэзии XX в. Поэты старшего поколения (Л. 

Мартынов, А. Тарковский, Б. Слуцкий). Гражданская (эстрадная) лирика. А. Вознесенский, Е. Евту-

шенко. «Бардовская поэзия» (В. Высоцкий, Б. Окуджава) 

Современная русская драматургия (обзор). Развитие русской драматургии на современном этапе. 

А.В. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске» 

Современная литературная ситуация. Общая характеристика современной литературной ситуа-

ции. Литература с реалистической доминантой. Литература с модернистской и постмодернистской 

доминантой 

Требования к знаниям, умениям учащихся по данному разделу: 

Знать: 

- влияние Великой Отечественной войны на развитие литературы; 

- новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их представи-

тели: человек на войне (Б. Васильев, К. Воробьёв), «бардовская» поэзия (В.Высоцкий, Б.Окуджава); 

 - своеобразие поэтического мира; 

- основные тенденции современного литературного процесса; 

- теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия, «бардовская» поэзия, 

постмодернизм; 

- содержание изученных произведений. 

Уметь: 
- соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными произведениями; соотносить про-

изведение с литературным направлением эпохи; 

- анализировать и интерпретировать изученные произведения; 



- выявлять авторскую позицию; 

- формулировать свое отношение к прочитанному; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей второй поло-

вины XX века. 

Повторение и обобщение материала по русской литературе XX в. 

Знать:  
- содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 

- основные факты жизни и творчества писателей и поэтов XX в. 

- теоретико-литературные понятия.  

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 

- соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

- выявлять темы и ключевые проблемы русской литературы на примере изученных произведений; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- владеть устной и письменной речью.. 

 

 

 

 

 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата про-

ведения 

1 Особенности литературного процесса рубежа веков 1  

2 Художественный мир А.П.Чехова 1  

3 «Маленькая трилогия» А.П.Чехова. 1  

4 А.П.Чехов «Ионыч». 1  

5 Тема духовного перерождения в рассказе «Ионыч». 1  

6 Художественный мир русской драматургии. На подступах к драме 20 ве-

ка. Новая драма А.П.Чехова. А.П.Чехов «Вишнёвый сад».  

1  

7 А.П.Чехов «Вишнёвый сад». Своеобразие   конфликта и его разрешение в 

пьесе. 

1  

8 «Странный»  жанр – странные герои.   1  

9 «Вишнёвый сад» - элегия об уходящем времени. 1  

10 Поэтические индивидуальности серебряного века. 1  

11 Художественный мир А.А. Блока. 1  

12 Рыцарь Прекрасной Дамы. 1  

13 Мир стихий в поэзии А.А.Блока. 1  

14 «Покой нам только снится…»: третий этап идейно-творческого развития 

А.А.Блока. 

1  

15 Россия в лирике А.А.Блока. 1  

16 Поэма А.А.Блока «Двенадцать» как попытка объективно взглянуть на ре-

волюционную действительность. 

1  

17 Идейно – художественное своеобразие поэмы А.А.Блока «Двенадцать» 1  

18 Жизненный и творческий путь   М.Го рького 1  

19 Раннее творчество М.Горького. 1  

15 М. Горький «На дне». Особенности жанра и конфликта. 1  

16 Социальный пафос пьесы. 1  

17 Роль Луки в драме. 1  



18 Правда, ложь, вера и человек в спорах героев и размышлениях автора. 1  

19 Горький и революция. «Несвоевременные мысли». 1  

20 Личность и художественный мир И.А.Бунина. 1  

21 И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско» 1  

22 «Трагедия несостоявшейся любви»: И.А.Бунин «Чистый понедельник». 1  

23 Художественный мир А.И.Куприна. 1  

24 А.И.Куприн «Гранатовый браслет». 1  

25 «Любовь сильнее смерти …и страха смерти…» 1  

26 Литература 20-ых годов (обзор) 1  

27 Художественный мир С.А.Есенина. «Я с любовью иду на указанный 

путь…». 

1  

28 «Мир, где всё живое равноправно…» 1  

29 «Я ещё никогда бережливо так не слушал разумную плоть…». 1  

30 «Всё, как есть , без конца принимая…». Мотивы поздней лирики 

С.А.Есенина. 

1  

31 Жизнь и творчество В.Маяковского до революции 1  

32 Маяковский и футуризм. Дореволюционная лирика В.Маяковского 1  

33 Сатирические произведения В.Маяковского 1  

34 Поэма В.Маяковского «Облако в штанах» 1  

35 Тема любви в творчестве В.Маяковского 1  

36 Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского 1  

37 «Акмеизм» как литературное направление. А.А. Ахматова. Творчество 

А.А.Ахматовой в рамках « акмеизма». 

1  

38 Художественное своеобразие лирики А. А. Ахматовой. 1  

39 Гражданская позиция поэта в послереволюционные годы. Тема поэта и 

поэзии в творчестве А.Ахматовой. 

 

1 

 

40 «Я тогда была с моим народом…»(Поэма А.Ахматовой « Реквием») 1  

41 « Мой путь не лежит мимо дома – ничьего». (Судьба и стихи 

М.Цветаевой ). 

1  

42 « Я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. ( Духовный 

опыт лирики М.Цветаевой ) 

1  

43 Дореволюционное творчество О.Э.Мандельштама: период « Камня». 1  

44 Второй и третий периоды творчества О.Э.Мандельштама. Трагическая 

судьба поэта. 

1  

45 Своеобразие личности и художественного  мира писателя 1  

46 Е.И.Замятин « Мы». 1  

47 Судьба личности в тоталитарном государстве. 1  

48 А.Н. Толстой « День Петра». 1  

49 М. А. Алданов ( Ландау) 1  

50 Своеобразие личности и творческий путь М. А. Булгакова. 1  

51 М.А. Булгаков « Мастер и Маргарита». История романа. 1  

52 Ершалаимские главы в романе М.А.Булгакова. 1  

53 Воланд и его свита в романе. 1  

54 Московские главы в романе М.А.Булгакова. Мастерство Булгакова – са-

тирика. 

1  

55 История мастера и Маргариты. 1  

56 Любовь и творчество в романе. 1  

57 Композиционная структура и особенности жанра романа. 1  

58 Литературный процесс 30 - 50 – х годов ( обзор ) 1  

59 Жизнь и творчество  И. С. Шмелёва 1  

60 Рассказы И. Шмелёва. 1  

61 Биография поэта. Характеристика художественного мира Твардовского. 1  

62 - 

63 

 «Василий Тёркин». Книга про бойца. 2  



64 Художественный мир А. П. Платонова. 1  

65 А.П.Платонов « Котлован». История создания повести. 1  

66 Метафоричность художественного мышления А.П.Платонова. 1  

67 М.А. Шолохов « Донские рассказы». 1  

68 Биография М.Шолохова. История создания романа «Тихий Дон». 1  

69 Донское казачество на страницах романа. 1  

70 « Чудовищная нелепица войны» в изображении М. Шолохова. 1  

71 « В мире, расколотом надвое». Гражданская война в изображении М. 

Шолохова. 

1  

72 - 

73 

Судьба и характер Григория Мелехова. 2  

74 Григорий и Аксинья. 1  

75 Любовные линии романа. 1  

76 Роман эпопея. Признаки жанра. Художественное своеобразие « Тихого 

Дона». Как романа – эпопеи. 

1  

77 М.А.Шолохов « Судьба человека». 1  

78 - 

79 

Б.Л. Пастернак. Личность и особенности его художественного мира. Ли-

рика Пастернака как выражение мироощущения поэта. 

2  

80 Литературный процесс 60 – ых годов. ( обзор ) 1  

81 Личность и художественный мир Солженицына. 1  

82 « Один день Ивана Денисовича». 1  

83 Образ главного героя в рассказе.  1  

84 А.И. Солженицын « Матрёнин двор». 1  

85 « Не стоит земля без праведника…» 1  

86 Жизнь и творчество В. Распутина. Специфика прозы « писателей – дере-

венщиков». 

1  

87 - 

88 

В. Распутин « Прощание с Матерой». 2  

89 В.Распутин « Живи и  помни» 2  

90 « Окопная правда» Вячеслава Кондратьева   

91 В. Кондратьев « Сашка» 1  

92 В. Некрасов « В окопах Сталинграда» 1  

93 Повесть В.П.Астафьева « Пастух и пастушка» 1  

94 Многообразие художественно – стилевых поисков в современной поэзии 

20 века. 

1  

95 Поэты старшего поколения. 1  

96 Гражданская лирика. 1  

97 « Тихая лирика». 1  

98 Русская драматургия 20 века 1  

99 - 

100 

Современная литературная ситуация 2  

101  

102 

Резервные уроки. 2  

 

 

 


