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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 10класс 

 

Личностные результаты: 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. Журавлева, Ю.В. Лебедева 

направлено на достижение следующих личностных результатов образования: 

Гражданское воспитание: 

 Осознанное выражение своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

 Осознание своего единства с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

 Проявление готовности к защите Родины, способность аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

 Осознанное и деятельное выражение неприятия любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 

высоких духовных  идеалов. 

 Формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения  на основе чтения 

художественных произведений, в которых воплощены данные ценности. 

 Формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости. 

 Воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России. 

 

Патриотическое воспитание: 

 

 Выражение своей этнокультурной идентичности, демонстрация приверженности к родной 

культуре на основе любви к своему народу, знание его истории и культуры.  

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельное выражение 

чувства причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, своей 

общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление уважения к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержка их права, 

защита их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

 Формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в русской 

классической литературе XIX  века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 
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Духовно-нравственное воспитание: 

 Проявление приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

 Оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

 Осознание и деятельное выражение понимания ценности каждой человеческой личности, 

свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

 Демонстрация уважения к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимание и деятельное выражение ценности межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

 Способность вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

 Ориентация на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

 Обладание сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

 Демонстрация устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

  

Физическое воспитание 

 Понимание и выражение в практической деятельности ценности жизни, здоровья и безопасности, 

значения личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

 Проявление сознательного и обоснованного неприятия вредных для физического и психического 

здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

 Соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

 Развитие своих способностей адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Трудовое воспитание 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов и средств 

своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих земляков, их социально 

значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов и средств 

своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих земляков, их социально 

значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

 Проявление сформированных навыков трудолюбия, готовности к честному труду. 
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 Практическое участие в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

 Способность к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

 Ориентированность на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

 Подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной области, 

освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учебного — филолога, критики, 

редактора, журналиста, писателя и т. д.. 

 

Экологическое воспитание 

 Выражение и демонстрация сформированности экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду  

 Знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Эстетическое воспитание 

 Знание и уважение художественного творчества своего народа, других народов, понимание 

его значения в культуре.  

 Критическая оценка и деятельное проявление понимания эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Осознание и деятельное проявление понимания художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированность на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Применение знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

 Выражение деятельного неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

 Знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

 Формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других  видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе,  умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры. 

 

Познавательное воспитание 

 Деятельное выражение познавательных интересов литературе  с учетом своих 

способностей, достижений. 

 Обладание представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 
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науки. 

 Выражение навыков аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыков критического мышления. 

 Осознание и аргументированное выражение понимания значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в гуманитарной области) познания, исследовательской деятельности. 

 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики. 

 Развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 

сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 

литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире. 

 Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико — эстетического освоения нравственных основ художественной 

словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской 

проблематике литературных произведений. 

 Формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно — исследовательской , проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимание, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово — родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительности с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствуют формированию его 

общей структуры и обусловливают эстетической воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, 
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открытым и закрытым финалом) ; 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т. п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении и создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно — исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

 анализировать художественное произведение в сочетании  воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 об историко-литературном процессе  XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Метапредметные результаты предмета: 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. Конкретизация метапредметных результатов для 

систематического контроля за их формированием связана с указание предметной области, сферы 

реальной действительности, конкретных специфических объектов, для усвоения которых применяются 

универсальные учебные действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 

специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, 

способствующие достижению метапредметных результатов: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

(учебник,рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие 

источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 

литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов в области изучения литературы XIX – начала XXI века, учитывать позиции 

других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного 

произведения или оценки литературного явления , историко — литературного факта, эффективно 

решать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно — исследовательской и проектной деятельности в области 

изучения литературы XIX – начала XXI века, применению различных методов познания (изучение 

источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и 

др.); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно — познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно — популярные 

литературоведческие издания, литературно — критические статьи, публицистические тексты на 

литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе 

XIX – начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

др.), критические оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 

литературы в 10 — 11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережение, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе 

таких, как литературная деятельность, авторское право, научно — исследовательская деятельность 

по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, 

писателя, журналиста, издательского работника; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно — эстетического 

освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 

русской культуры; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства для участия конкретных видах деятельности на уроках 

литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно — этические , 

литературные  и литературоведческие темы; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого 

предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11класс 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к 

истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения 

ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
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традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 основы экологической культуры, соответствующее современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически   ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 эстетическое  сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей 

различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной автору 

действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на 

эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и 

подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, развития 

сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени 

действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и 

средств раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию всей 

структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, 



11 

 

 

выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается 

(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.);    

 имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. 

Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, 

«человек в футляре» и т. п.;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 

футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала).  

Введение. Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное 

начало». Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. 

Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой 

половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. 
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Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и 

Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской критической мысли. Россия во второй половине XIX века. 

Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические 

и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма 

и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, 

Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, 

Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой 

драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к 

ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая 

лирики и романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный 

порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая 

страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою 

окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 

Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
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Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-

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

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

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

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

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

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

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

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

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

конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою 

человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры 

вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на 

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

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой 

и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

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

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 

или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых 

лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки 

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

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

и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», 

«Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 

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

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и 

мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и 
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ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», 

«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного 

рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

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

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История 

одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

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

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление 

типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 

Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

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

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 

мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

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

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 
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взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

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

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

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

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и 

необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 

произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 

представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, 

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

будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», 

«Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

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

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

и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

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

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского 

поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
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Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных 

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

11 КЛАСС. 
Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка.Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая  литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» Характерные 

черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направленияфилософской мысли. 

Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 20 

века.Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. 

Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо 

писателя.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». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». 

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

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 

и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочиенение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и 

символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Трагический смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть «Солнце 

мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович  Зайцев Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные биографии. 
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Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира 

писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».Рассказы. Развитие представлений об иронии и 

пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. 

Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович  Набоков Память о России. Начало творчества. Классические традиции 

в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». Феномен языка 

Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 века. 

Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творческие 

искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного 

века.Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Лунный луч», 

«Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый  Основные этапы 

жизни.Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Аненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны»,Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». Основные темы и мотивы 

лирики поэтов. 

Русский акмеизм.Истоки. Литературные манифесты акмеистов.Эстетика акмеизма, основные 

принципы, отличительные черты.Влияние акмеизма нга последующее развитие русской литературы 20 

века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные черты 

эстетики футуристов.Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь Северянин…», «Ананасы в 

шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.Владислав Фелицианович 

Ходасевич. Жизнь в России. Причина  

эмиграции.Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».  

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический пафос и реализм 

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

Народно-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 

разобщения 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). Новаторство 

Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
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Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм 

(начальные представления). изучения).«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». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал 

и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 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 

конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 6 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX 

века.Статья А.Блока «Интеллигенция и революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – святилище земли», 

«Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 

тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…»,  «Ветры, ветры, 

о снежные ветры…», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «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 творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 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 есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Смысл 

финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и 

ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта.Стихотворения Поэма «Облако в 

штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. 

Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. Литературные 

группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. 
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Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». 

Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. Смысл названия 

произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. Тема революции и 

Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии и  

антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. 

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения. 

Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор)  Сложность творческих поисков и писательских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». 

«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 названия. Необычность 

языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер 

и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной 

и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 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 фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, 

Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...». «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 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, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 
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Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по 

мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. 

Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие  

романа.  

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и 

модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело 

жизни. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического 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. 

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» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) 

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 «Реквиема». 

«Поэма без героя». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. «Завещание», «Я 

не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  Трагедия поэта. Философский характер произведений 

Заболоцкого. Кредо поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские рассказы», 

«Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«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 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы 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 художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

Контроль: контроьное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

Из мировой литературы 30-х годов  

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции произведения. 

РПроблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах ВОВ. Первые 

публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны.Поэзия. Драматургия. 
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Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» 

«Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву 

памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость 

в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор»Сюжет , композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и море». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  10 класс (102 часа) 

№ п/п 
  Количество 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 
Раздел. Тема урока 

  

Введение 5ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

1 
Общая характеристика и своеобразие русской 

литературы 
1 

2 Русская литература на рубеже XIX – XX веков 1 

3 
Становление и развитие реализма в русской 

литературе XIX века 
1 

4-5 Русская литературная критика II половины XIX века 2 
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И.С.Тургенев 11ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. 1 

7 Рассказы цикла «Записки охотника» 1 

8 
Особенности тургеневского романа (обзор 

произведений писателя) 
1 

9 
Творческая история и своеобразие романа «Отцы и 

дети» 
1 

10 
Трагический характер конфликта в романе. Споры 

Базарова с Павлом Петровичем. 
1 

11 
Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 

любовью. 
1 

12 Мировоззренческий кризис Базарова 1 

13 
Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть 

Базарова. 
1 

14 «Отцы и дети» в русской критике. 1 

15-16 
Классное сочинение по роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 
2 

  

Н.Г.Чернышевский 3ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  17 

Н.Г.Чернышевский. Страницы жизни и творчества 

писателя. 
1 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое 

своеобразие романа. 

18 

Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного 

движения. 

1 

19 

«Будущее светло и прекрасно…». Черты социальной 

утопии в романе «Что делать?» 

 

 

 

1 
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И.А.Гончаров 9ч 

 Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 
Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова. 

Общая характеристика романа «Обломов» 
1 

21 Образ главного героя в романе «Обломов» 1 

22 Понятие «обломовщина» 1 

23 
Роль второстепенных персонажей в романе 

«Обломов» 
1 

24 Обломов и Ольга Ильинская 1 

25 Обломов и Штольц 1 

26 

Художественное мастерство И.А.Гончарова в романе 

«Обломов»Историко-философский смысл романа 

«Обломов» 

1 

27 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1 

28 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1 

  
А.Н.Островский 6ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

29 А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества 1 

30 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 1 

31 Город Калинов и его обитатели 1 

32 Образ Катерины. Ее душевные трагедии 1 

33 Подготовка к сочинению по пьесе «Гроза» 1 

34 Анализ драмы «Бесприданница» 1 

  

Ф.И.Тютчев 4ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

35 Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева 1 

36 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1 

37 Философская лирика Ф.И.Тютчева 1 

38 Итоговый урок по творчеству Ф.И.Тютчева 1 
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Н.А.Некрасов 10ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 
Биографическая и творческая справка о 

Н.А.Некрасове 
1 

40 Основные темы и идеи лирики Н.А.Некрасова 1 

41 Горькая доля народа пореформенной России 1 

42 
Душа народа русского в поэме «кому на Руси жить 

хорошо?» 
1 

43 
Душа народа русского в поэме «кому на Руси жить 

хорошо?» 
1 

44 Народ в споре о счастье 1 

45 Идейный смысл рассказов о грешниках 1 

46 Народ и Гриша Добросклонов 1 

47 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

48 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 

  

А.А.Фет 3ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  
49 Этапы биографии и творчества А.А.Фета 1 

50 Основные мотивы творчества А.А.Фета 1 

51 Анализ стихотворений А.А.Фета 1 

  

А.К.Толстой 2ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

52 
Художественный мир А. К. Толстого. Любовная 

лирика А. К. Толстого. 
1 

53 
Исторические взгляды Толстого и его сатирические 

стихотворения. 
1 

  

М.Е.Салтыков-Щедрин 4ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  
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54 
Формирование сатирического дарования Салтыкова - 

Щедрина. 
1 

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

55 

«История одного города» как итог жизненного опыта 

и сатирического творчества Салтыкова – Щедрина 

1860-х годов. 

1 

56 Градоначальники города Глупова как земные идолы. 1 

57 Пророческий смысл финала сатиры. 1 

  

Страницы истории западноевропейского 

романа XIX века 
1ч 

 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

58 Ф.Стендаль, О. де Бальзак, Ч.Диккенс 1 

  

Ф.М.Достоевский 11ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

59 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества 1 

60 
Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского или «Лик мира сего» 
1 

61 
«Потрясенный, выбитый из колеи герой» или 

Раскольников среди униженных и оскорбленных 
1 

62 Идея Раскольникова о праве сильной личности 1 

63 Преступление Раскольникова 1 

64 Раскольников и «сильные мира сего» 1 

65 
«Солгал-то он бесподобно, а на натуру и не сумел 

рассчитать» 
1 

66 Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой 1 

67 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь 1 

68 
Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 
1 

69 
Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 
1 
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Л.Н.Толстой 19ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

70 
По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой –человек, 

мыслитель, писатель 
1 

71 
«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

Правдивое изображение войны. 
1 

72 
Роман «Война и мир» -роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр 
1 

73 
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 

1805г.» 
1 

74 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1 

75 Изображение войны 1805-1807г.г. 1 

76 
Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 
1 

77 
Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев 

романа. 
1 

78 
Отечественная война 1812 года. Философия войны в 

романе. 
1 

79 Изображение войны в романе. 1 

80 Кутузов и Наполеон в романе. 1 

81 Партизанская война. Бегство французов. 1 

82 «Мысль народная» в романе «Война и мир». 1 

83 
Простой народ как ведущая сила исторических 

событий и источник настоящих норм морали. 
1 

84 Эпилог романа. 1 

85 Образ Наташи Ростовой. 1 

86 
Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 
1 

87 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

88 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 
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Н.С.Лесков 3ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  
89 Художественный мир произведений Н.С.Лескова 1 

90 
«Очарованный странник». Идейно-художественное 

своеобразие 
1 

91 
Изображение национального русского характера в 

повести. 
1 

  

Страницы зарубежной литературы 
 

 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  конца XIX – начала XX века 2ч 

92-93 Г.Ибсен, Г. де Мопассан, Б.Шоу 2 

  

А.П.Чехов 7ч 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

  

  

  

  

  

  

  

94 
Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е 

годы 20 века и ее отражение в литературе 
1 

95 А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. 1 

96 
Маленькая трилогия. Идейно-художественное 

своеобразие 
1 

97 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 1 

98 Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 1 

99 
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою судьбу. 
1 

100 Особенности чеховского диалога 1 

101-

102 
Подведение итогов года 2 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

 



28 

 

 

 

11 класс (102 часа) 

 

№ урока Тема урока Количест

во часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Изучение   языка   художественной   литературы. 

Анализ художественного текста 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

И.  А. Бунин –(5 часов)  

4 Творчество И. А. Бунина. Изображение России в 

повести И. А. Бунина «Деревня» 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

        5 Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из                               

Сан-Франциско» 
1 

6 Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина 

«Господин из                 Сан-Франциско» 
1 

7 Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник» 
1 

8 Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева» 
1 

А.  И. Куприн (4  часа)  

9 А. И. Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный 

в повести А. И. Куприна «Олеся» 
1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

10 А. И. Куприн. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести 
1 

11 Талант любви и тема социального неравенства в 

повести              А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 
1 

12 Контрольное сочинение  по   творчеству И. А. 

Бунина и              А. И. Куприна 
1 

                                   Русская литература начала XX века (5 часов)  



29 

 

 

13 Творчество Л. Н. Андреева 1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

14 Творчество И. С. Шмелёва 1 

15 Творчество Б. К. Зайцева 1 

16 Творчество А. Т. Аверченко  и Тэффи 1 

17 Творчество В. В. Набокова 1 

Особенности поэзии начала XX века (8 

часов) 

 

18 Серебряный век как литературно-эстетическая 

категория. Модернизм поэзии Серебряного века 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

19 Символизм как литературное течение. 

В. Я. Брюсов как основоположник русского 

символизма 

1 

20 Своеобразие художественного творчества К. Д. 

Бальмонта 

1 

21 Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, 

Ф. Сологуба, А. Белого 

1 

22 Русский акмеизм и его истоки 1 

23 Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва. 1 

24 Футуризм как литературное течение модернизма.                       

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича 

1 

25 Анализ  произведений поэтов    Серебряного века (по 

выбору) 

1 

М. Горький ( 6 часов)  

26 М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 

романтические рассказы М. Горького 
1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое 

воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

27 Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

произведения 

1 

28 Пьеса М. Горького «На дне» как социально- 

философская драма. Система образов произведения 
1 

29 Спор о назначении человека в пьесе.М. Горького «На 

дне»: «три правды» и их трагическое столкновение 
1 

30 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. 

Горького 
1 

31 Сочинение по  творчеству М. Горького 1 

А.  А. Блок (6 часов)  

32 Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. 

Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 33 Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока 1 



30 

 

 

34 Тема Родины и исторического пути  России в лирике 

А. А. Блока 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое 

воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

35 Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, 

композиция и проблематика произведения 

1 

36 Контрольное сочинение  по  творчеству А. А. Блока 1 

37 Новокрестьянская поэзия.  Н.  А.   Клюев:   истоки и 

художественный мир поэзии Н. А. Клюева 

1 

С.  А. Есенин (5 часов)  

38 С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 1 
Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое 

воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

39 Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина 1 

40 Тема любви в лирике С. А. Есенина 1 

41 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-

эпического произведения 
1 

42 Тема   быстротечности   человеческого    бытия в 

лирике С. А. Есенина 
1 

В.  В. Маяковский (6 часов)  

43 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика 

поэта. Маяковский и футуризм 
1 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

44 Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 1 

45 Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах» 1 

46 Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 1 

47 Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 1 

48 Сочинение  по  творчеству С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского 
1 

Литературный процесс 1920-х годов (5 

часов) 

 

49 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. 

С. Серафимовича 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

50 Творчество А. А. Фадеева.  Проблематика  и идейная 

сущность романа А. А. Фадеева «Разгром» 

1 

51 Тема революции и Гражданской войны в прозе И. Э. 

Бабеля 

1 

52 Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа- антиутопии 

«Мы» 

1 
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53 Творчество М. М. Зощенко 1 воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

 Литература 1930-х годов   

54 Общая характеристика литературы 1930-х годов. 

Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

А.  П. Платонов (2 часа) 

55 Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор 

повести «Сокровенный человек» 

1 

56 Герои и проблематика повести А. П. Платонова 

«Котлован» 

1 

М.  А. Булгаков (6 часов)  

57 Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор 

романа «Белая гвардия», пьесы  «Дни Турбиных» 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

58 Сатира М. А. Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье 

сердце» (обзор произведений) 

1 

59 История создания, проблематика, жанр и композиция 

романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Москва и москвичи. Воланд и его свита 

1 

60 Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер   и 

Маргарита». Система образов романа 

1 

61 Темы любви, творчества и вечности в романе  М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 

62 Контрольная работа по творчеству М. А. Булгакова  1 

М.  И. Цветаева  (2 часа)  

63 М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. 

Основные темы творчества 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

64 Поэмы М. И. Цветаевой (обзор) 1 

О. Э. Мандельштам (1 час) 

65 . О. Э. Мандельштам Жизнь, творчество, судьба поэта. 

Основные темы творчества 

1 

А.  Н. Толстой  (2 часа) Гражданское 
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66 А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие 

писателя. Обзор автобиографической повести 

«Детство Никиты», романа-эпопеи «Хождение по 

мукам» 

1 воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

67 Тема русской истории в романе А. Н. Толстого «Пётр 

I» 

1 

М. М. Пришвин (1 час) 

69 Жизнь, творчество, личность М. М. Пришвина. Обзор 

художественного наследия писателя 

1 

Б.  Л. Пастернак  (2 часа) 

70 Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные 

мотивы его поэзии 

1 

71 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Человек, 

история и природа в произведении 

1 

А.  А. Ахматова (2 часа)  

72 Биография А. А. Ахматовой, основные вехи 

жизненного и творческого пути. Поэзия женской 

души. Тема любви в лирике  

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

73 Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой Поэмы А. А. 

Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без 

героя») 

1 

Н. А. Заболоцкий (1 час) 

74 Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. 

Основная тематика лирических произведений 

1 

М.  А. Шолохов (6 часов) 

75 Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон» 

1 

76 М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. История 

создания произведения, специфика жанра Первая 

мировая война в изображении М. А. Шолохова 

1 

77 Изображение Гражданской войны на страни- цах 

романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

1 

78 Женские судьбы в романе М. А. Шолохова  «Тихий 

Дон» 

1 

79 Трагедия Григория Мелехова в романе  М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска правды героем) 

1 

80 Сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1 

А.  Т. Твардовский  (2 часа) 

81 Биографические истоки творчества. А. Т. 

Твардовского. Поэмы  «Страна Муравия» и «Василий 

Тёркин» 

1 

82 Лирика А. Т. Твардовского 1 

Литература периода Великой Отечественной войны (1 час)  

83-84 Проза, поэзия, драматургия периода Великой 

Отечественной войны 

2 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 
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воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

А.  И. Солженицын  (3 часа)  

85 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в   повести   

«Один   день   Ивана  Денисовича» 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

86 Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества 

в рассказе «Матрёнин двор» 

1 

87 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись 

страданий 

1 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода)  (4 часа)  

88 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. 

Мартынова,                           С. П. Гудзенко,А. П. 

Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова) 

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

 

89 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического 

бума» (урок-обзор) 

1 

90 Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х 

годов. Лирика И. А. Бродского 

1 

91 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1 

Русская проза 1950—2000-х годов  

92 «Лейтенантская проза». Анализ повестей В. П. Некрасова 

,К. Д. Воробьёва, В. Кондратьева , Е. И. Носова  

1 Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Экологическое 

воспитание 

Познавательное 

93 «Деревенская проза». Обзор повестей  Б. А. Можаева 

«Живой», В. И. Белова«Привычное дело» 

 

94  В. Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. 

Проблематика повести «Прощание  с Матёрой» 

1 

95 В. М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор 

литературного творчества 

1 

96 Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная 

охота» 

1 

97 Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика повестей 1 
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«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» воспитание 

 
98 Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, Вл. С. 

Маканина. Анализ повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

1 

99 «Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

Из мировой литературы  (3  часа)  

100 О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. 

Замятин 

1 Гражданское 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание  

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание  

Познавательное 

воспитание 

 

101 Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и 

море» 

1 

102 Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. 

Эко. 

1 
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