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2. Пояснительная записка. 

            2.1   Нормативная база. 

                     Рабочая программа по русскому языку  разработана для 10 – 11 классов  на основе: 

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»  

            от 27.08.2021г № 01-05-85;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. Пр.МП РФ  

от 22.11.2019 г. № 632;   

 Положения  о рабочей программе  педагога  МБОУ « Александровская СОШ №10»; 

 Учебного  плана МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021 – 2022 учебный год 

 Календарного  учебного графика на 2021 – 2022 учебный год; 

 Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. Авторы-составители Г.С. Меркин, СА. Зинин, 

В.А. Чалмаев. - Москва: Русское слово, 2013 г. Программно-методические материалы: Литература.11 класс. / В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин - Москва: Русское слово,  

Настоящая программа ориентирована на работу по учебнику Литература. Под ред.С. А. Зинина, В. И. Сахарова., М, 2020 г. 

2.2. Общая характеристика учебного курса.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 



диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Рабочая программа среднего (полного) общего 

образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Содержание курса 10–11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с вершинными произведениями русской и 

мировой литературы, которое дает представление о судьбах русской и мировой литературы и культуры. Учитель вместе с учениками 

проходит путь от наблюдения за частным явлением – художественным произведением – к формированию представления об историко-

литературном процессе. 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 



Задачи реализации программы 

 Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической 

функцией литературы:  

‒ расширять представление о своеобразии и богатстве художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и 

народа; 

 ‒ способствовать обогащению духовно-нравственного опыта и расширению эстетического кругозора учащихся при изучении литературы;  

‒ формировать умение соотносить нравственные идеалы произведений русской, мировой и литературы народов России, выявлять вечные 

темы и образы, сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений;  

‒ формировать способность к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова;  

‒ осваивать теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений;  

‒ воспитывать культуру чтения, формировать потребность в чтении: помогать старшеклассникам овладевать знаниями и умениями, которые 

позволят выбирать художественные произведения для самостоятельного чтения, давать им глубокую и доказательную оценку;  

‒ способствовать овладению знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их 

выбору для самостоятельного чтения;  

‒ использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи 

учащихся: формировать умения и навыки, обеспечивающие владением русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

возможностями.  

 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, оказать реальную помощь учащемуся в осознании окружающего мира. Приобщение учащихся к миру литературы: 

воспитание культуры чтения, формирование потребности в чтении, развитие индивидуального читательского вкуса – должно способствовать 

становлению личностного самосознания школьников. 

3.  Планируемые   результаты освоения учебного предмета (курса). 

Личностными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

       Метапредметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 



 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

       Предметными результатами учащихся при изучении предмета «Литература» являются: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысление чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 



 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

В результате изучения литературы; на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, содержание и форма, художественный вымысел, фантастика, 

историко-литературный процесс, литературные направления и течения - классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм; 

литературные роды - эпос, лирика, драма; жанры литературы - роман, 'роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, 

лирическое стихотворении, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, трагедия, драма; авторская позиция, тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог, лирическое отступление, конфликт, автор-

повествователь, образ автора, персонаж, характер, тип, лирический герой, система образов; деталь, символ; психологизм, народность, 

историзм; трагическое и комическое, сатира, юмор, гротеск, ирония, сарказм; изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении - сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, аллегория; стиль, проза и поэзия, системы 

стихосложения, стихотворные размеры - хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест; ритм, рифма, строфа; литературная критика); 

 уметь: 

 -воспроизводить содержание литературного произведения; 

 -анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

анализировать эпизод (сцену) художественного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 -соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

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

ключевые проблемы русской литературы; 

 -соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 -определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения, выявлять авторскую позицию; 



 -выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произно- 

 шения; 

 -аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 -писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

Основные теоретико-литературные понятия: 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел, фантастика. 

−Историко-литературный процесс Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века. 

−  Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада,; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

− Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

−  Деталь. Символ. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.—Литературная критика 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

—Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

—Выразительное чтение. 

—Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

—Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

—Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

—Анализ и интерпретация произведений. 

— Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

—Написание изложений с элементами сочинения. 

—Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 



—Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними 

         Таким образом, изучение учебного предмета «Литература» позволяет учащимся обогатить духовно-нравственный опыт и расширить 

эстетический кругозор; сформировать умения соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы с литературой других 

народов, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; совершенствовать речевую деятельность: 

умения и навыки, обеспечивающие владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

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

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 выразительность 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 способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного 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 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 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 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 (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 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; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 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. 

 

5.  Место предмета в учебном плане, количество часов.  

 

На основании учебного плана школы в соответствии с годовым календарным учебным графиком   на изучение литературы в 10-11 классах 

выделяется 204 часа. 

 

6. Содержание учебного предмета (курса) 

10 класс 

Ведение (1ч.) 



Русская литература 19 в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 19 в. Художественные открытия 

русских писателей. 

Литература первой половины 19 века (11 часов) 

Обзор русской литературы первой половины 19 века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 

первой половины 19 века. Национальное самоопределение русской литературы  

А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит...», 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Художественны е открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта . 

Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкински х 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 



Н .В . Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н .В .Гоголя, своеобразие 

его творческой манеры. 

Литература второй половины 19 века (90 часов) 

Обзор русской литературы второй половины 19 века. 

Россия во второй половине 19 века. Общественно- политическая ситуация в стране. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и журнальная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Классическая русская литература и её мировое признание.(1 час) 

А. Н. Островский 

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья 

Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Драма «Бесприданница» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. 

Художественный образ. Трагическое. 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл 

романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» 



Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний 

монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы 

героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические 

особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. А. Некрасов 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии 

твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение 

крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную 

силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. 

Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. Авторская позиция. 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» 

, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет 



Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё 

майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики 

А.А. Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции. 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. 

Судьба Ивана Флягина. 

«Леди Макбет Мценского уезда» (Внеклассное чтение) 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» 

Салтыкова-Щедрина. 

Роман «Господа Головлёвы» 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А.К. Толстой 

Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое 

изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского 

общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. 

Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. 

Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. 



Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 

понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия. 

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. 

Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и 

наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге 

романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. 

Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя. 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: 

Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. 

Комедия. Ремарка. Жанр. Стиль и язык. 

Обобщение материала историко-литературного курса. 

Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом 

 

 

7. Календарно - тематическое  планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 

7.1. Календарно - тематическое  планирование  10 класс.  

№ Дата Тема раздела/  урока Предметные  результаты (на раздел) 



п/

п 

проведения 

урока 

 

план факт 

Введение (1 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать: основные принципы русской 

пунктуации; 

Уметь: выполнять пунктуационный 

анализ 

1 1.09  «Прекрасное начало…» (к истории русской литературы XIX века)  

Из литературы первой половины 19 века (13 часов)  

Александр Сергеевич Пушкин( 4 ч.) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия.Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

Повторить, обобщить, систематизировать 

полученные в основной школе сведения о 

словосочетаниях; 

Уметь: моделировать и употреблять в 

речи синонимические по значению и 

строению словосочетания 

2 3.09  А. С. Пушкин. Стихотворения. Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство лирики 

уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 



понимать ключевые проблемы 

изученных произведений русской 

литературы уметь анализировать 

литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения 

3 6.09  Эволюция основных тем лирики А.С. Пушкина.  

4 8.09  Поэма «Медный всадник». Историческая и «частная» темы в поэме. Конфликт 

между интересами личности и государства. 

 

5 10.09  Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.  

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 3 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать опорные понятия: духовная лирика, 

романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 



6 13.09  М.Ю.Лермонтов. Глубина философской проблематики и драматизм звучания 

лирики М.Ю.Лермонтова. 

 

7 15.09  Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской поэзии. 

 

8 17.09  Особенности богоборческой темы в романтической поэме М.Ю.Лермонтова 

«Демон». 

 

Николай Васильевич Гоголь  (2 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, 

фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

9 20.09  Н.В.Гоголь. Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» 

Н.В.Гоголя. 

 

10 22.09  Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности 

существования человека в пошлом мире. 

 

Из литературы второй половины XIX века.  

11 24.09  Литература и журналистика 50-х – 80-х годов ХIХ века.  



12 27.09  Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века.  

Фёдор Иванович Тютчев ( 3 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать опорные понятия: 

интеллектуальная лирика; лирический 

фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

13 29.09  Мыслящая поэзия Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэт 

 

14 1.10  Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в лирике Тютчева. («И ропщет мыслящий тростник…», 

«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…»). 

 

15 4.10  Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики Ф.И.Тютчева. 

 

А. Н. Островский (9 ч.) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия.Регулятивные: выполнять учебные 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая 

коллизия, речевой жест. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 



действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения 

в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном 

произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

16 6.10  А. Н. Островский . Художественный мир драматурга. Жизненный и творческий 

путь. 

 

 

17 8.10  Пьеса «Гроза».  Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». 

 

 

18 11.10  Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и её разрешение в пьесе. 

 

19 13.10  Трагедия совести  и ее разрешения в пьесе.  

20 15.10  Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».  



21 18.10  Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра.  

22 20.10  «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев).  

 

 

23 22.10  Р.р. Подготовка к сочинению по пьесе Островского «Гроза» 

 

 

24 25.10  Р.р. Написание сочинения по пьесе Островского «Гроза» 

 

 

Иван Александрович Гончаров (7 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

 

25 27.10  И. А. Гончаров. Личность и творчество. Роман «Обломов».  

26 29.10  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими характерами. 

 

27 8.11  Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя.  

28 10.11  Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины».  

29 12.11  Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе  



Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

30 15.11  Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

 

31 17.11  Сочинение по роману «Обломов» (тема по выбору)  

Иван Сергеевич Тургенев (8 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

 

32 19.11  И. С. Тургенев. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

 

33 22.11  Стихотворения в прозе, их художественная выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность. 

 

34 24.11  «Отцы и дети». Отражение в романе проблем эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. 

 

35 26.11  Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Базаров и Аркадий. 

 

36 29.11  Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых.  



37 1.12  Любовная линия в романе и ее место в произведении. Философские итоги 

романа, смысл названия. Русская критика о романе и его герое. 

 

38 3.12  Подготовка к сочинению по роману «Отцы и дети» И. С. Тургенева : «Что 

значит идти по жизни своим путем?» 

 

39 6.12  Написание сочинения по роману «Отцы и дети» И. С. Тургенева : «Что значит 

идти по жизни своим путем?» 

 

Николай Алексеевич Некрасов (9 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать опорные понятия: народность 

художественного творчества; 

демократизация поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения 

в устной и письменной речи; находить и 

грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном 

произведении или авторе с помощью 

различных источников. 

40 8.12  Н.А. Некрасов. Стихотворения («Тройка», «В дороге»). Судьбы простых людей 

и общенациональная идея в лирике Некрасова разных лет. 

 



41 10.12  «Муза мести и печали» в лирике Н. А. Некрасова (Блажен незлобивый поэт…», 

«Вчерашний день, часу в шестом…» и др.) 

 

42 13.12  Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

 

43 15.12  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме коренных сдвигов в 

русской жизни. 

 

44 17.12  Сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы и мотив 

правдоискательства 

 

45 20.12  Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболт-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

 

46 22.12  Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Проблема счастья и 

ее решение в поэме.  

 

47 24.12  Роль вставных сюжетов в поэме (легенды, притчи, и т.п.). Образ Гриши 

Добросклонова, его идейно-композиционное звучание. 

 

48 27.12  Сочинение по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

Афанасий Афанасьевич Фет (5 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; 

лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-



Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

49 10.01  А. А. Фет. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

поэта. 

 

50 12.01  «Культ мгновенья» в творчестве поэта. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. («Шепот, робкое дыханье…», «На 

заре ты ее не буди…») 

 

51 14.01  Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. 

(«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…») 

 

52 17.01  Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. («Одним толчком согнать ладью живую...» и др.) 

 

53 19.01  Контрольное тестирование № 2 по творчеству Н.А. Некрасова, 

Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

 

Алексей Константинович Толстой (3 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Знать опорные понятия: лирика позднего 

романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 



Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

54 21.01  Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Жанрово-тематическое богатство творчества. 

 

55 24.01  Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта.  («Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…» и др.) 

 

56 26.01  Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. («Коль любить, так безрассудку…», «Средь шумного 

бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский  (4 ч) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия.Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

Знать опорные понятия: ложная интрига; 

литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

57 28.01  Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» Идейный мир произведения.  



58   Искания «новой женины»  

59   «Четвертый сон Веры Павловны»  

60   «Новые люди « в романе  

Николай Семенович Лесков (4 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные:выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Знать опорные понятия: литературный 

сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

61   Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Стремление Лескова к 

созданию «монографий» народных типов. 

 

62   Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.  «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам 

 

63   Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. 

 

64   Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость повести.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (5 ч) Знать опорные понятия: сатирическая 



Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

литературная сказка; гротеск; авторская 

ирония. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

65   М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

 

66   Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве», «Дикий помещик». 

 

67   Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пескарь», «Богатырь»). 

 

68   Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык). 

 

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

Тестирование 

 

Ф. М. Достоевский (11 ч) Знать опорные понятия: идеологический 

роман и герой-идея; полифония 



Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

70   Ф.М.Достоевский. Биография и характеристика творчества.  

71   Ф.М.Достоевский. Обзорное изучение романа «Униженные и оскорбленные».  

72   История создания романа «Преступление и наказание». Смысл названия 

романа. Беседа по содержанию 1 части. Комментированное чтение фрагментов 

романа. 

 

73   Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Достоевского. Тема 

«униженных и оскорбленных» в романе. Образ Петербурга и средства его 

создания в романе. 

 

74   Идея Раскольникова о праве сильной личности. Смысл теории Раскольникова. 

Диалоги Раскольникова и Порфирия Петровича. Анализ эпизодов. 

 

75   Причины преступления Родиона Раскольникова. Преступление Раскольникова. 

Анализ сцен и опорных высказываний 

 

76   Раскольников и «сильные мира сего». Лебезятников. Лужин. Свидригайлов. 

«Двойники» героя. Анализ сцен. 

 



77   Семья Мармеладовых. Раскольников и «вечная Сонечка».   

78   Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Роль эпизода 

«Раскольников и Соня читают Евангелие» в идейном понимании романа. 

«Правда» Сони Мармеладовой 

 

79   Почему Раскольников явился с повинной? Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции. Сны героя и их композиционная роль. 

 

80   Подготовка к сочинению  по творчеству Ф.М.Достоевского. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 

 

Л. Н. Толстой (14 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные:выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; 

«диалектика души»; историко-

философская концепция. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

81   Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда. 

 

82   Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого.  



83   История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в 

романе. 

 

84   Духовные искания Андрея Болконского.  

85   Духовные искания Пьера Безухова.  

86   Женские образы в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».  

87   Семья Ростовых и семья Болконских.  

88   Тема народа в романе «Война и мир»  

89   Кутузов и Наполеон.  

90   Проблемы истинного и ложного в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».  

91   Художественные особенности романа Л.Н. Толстого «Война и мир».  

92   Анализ эпизода из романа «Война и мир».  

93   Подготовка к сочинению по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».  

94   Сочинение по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».  

А.П. Чехов (8 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные:формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность.  

Знать опорные понятия: «бессюжетное» 

действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 



Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

95   А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90–х годов.  «Дом с 

мезонином», «Дама с собачкой», «Случай из практики». 

 

96   Образы «футлярных» людей в рассказе «Человек в футляре» и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

 

97   Душевная деградация человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч».  

98   Особенности драматургии А.П.Чехова «Вишнёвый сад». История создания, 

жанр, система образов. 

 

99   Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 

символический образ сада в комедии. 

 

10

0 

  Символ сада в комедии «Вишнёвый сад». Своеобразие чеховского стиля. 

 

 

10

1 

  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

10

2 

  Урок-конференция «Особенности русской литературы XIX века» 

 

 

 

 

11 класс 

Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 



нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (80 часов)  

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX.ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее 

основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мною», 

«Христос воскрес, опять с зарёю.» (возможен выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» (возможен выбор другого произведения). 



Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды 

в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького драматурга. 

Афористичность языка. 

Л. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. 

Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Обзор 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 



Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений) Основные темы и 

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

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм   

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев 



Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм   

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия   

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» 

(возможен выбор трех другихстихотворений) Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 



изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания . 

Религиозные мотивы. 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность 

его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. 

Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событийреволюции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором опоэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычностьстрофики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в 

творчестве Маяковского. Поэмы «Облако в штанах, «Про это», «Во весь голос»(вступление) 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы 

и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечностичеловеческого 

бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачёв» 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Идешь, на 

меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Trist ia» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его  письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А. А. Ахматова   

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). Отражение в лирике 



Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

  

Б. Л. Пастернак   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и егороковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков   

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. 

Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в 

романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 



История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало 

в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов   

Жизнь и творчество. 

  Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. 

 Литература второй половины XX века ( 21 час) 

Обзор русской литературы второй половиныXX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и 

природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию 

в поисках нравственного идеала в русской литературеи литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных 

тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский   



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 В.Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История создания книги “Колымских 

рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин   

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Рассказы:»Одни», «Миль пардон, мадам», «Чудик», «Срезал», «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков   

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная 

проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи идевочки Баси. Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин   



(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

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

Н. М. Рубцов   

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие художественного мира 

Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Бардовская лирика 

И. А. Бродский   

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Воротишься на родину. Нучто ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…») (возможенвыбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава   

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор 

других стихотворений).Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная,воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического 

произведения). Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя.Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия   



Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

 

7.2. Календарно - тематическое  планирование  11 класс 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема раздела/  урока 

Предметные  результаты (на раздел) 

 

план факт 

Введение (2 ч.) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать: основные принципы русской 

пунктуации; 

Уметь: выполнять пунктуационный 

анализ 

1 1.09  Введение. Сложность и самобытность русской литературы ХХ века.  

2 3.09  Обзор русской литературы первой половины ХХ века  

Иван Алексеевич Бунин(5 ч.) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

понимать ключевые проблемы 

изученных произведений русской 

литературы уметь анализировать 



Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения 

3 7.09  И.А. Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность стихотворений. 

 

4 8.09  «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. 

 

5 10.09  «Господин из Сан-Франциско». Тема закатной цивилизации.  

6 14.09  «Чистый понедельник». Тема России, её духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

 

7 15.09  Сочинение по творчеству И.А. Бунина (тема по выбору)  

Максим Горький (9 ч) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Знасть опорные 

понятия: романтизированная проза; 

принцип полилога и полифонии в драме. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 



объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

8 17.09  М. Горький. Страницы жизни. Романтизм М. Горького. Рассказ «Старуха 

Изергиль».  

 

9 21.09  Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. 

 

10 22.09  Особенности жанра и конфликта в пьесе  

11 24.09  «На дне» Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна.  

12 28.09  Споры героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  

13 29.09  Роман М.Горького «Фома Гордеев»: проблемы и герои  

14 1.10  Урок-практикум. Анализ эпизода.  

15 4.10  Подготовка к написанию сочинения по творчеству М. Горького (тема по 

выбору) 

 

16 5.10  Написание сочинения по творчеству М. Горького (тема по выбору)  

Александр Иванович Куприн (5) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные:выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Знать опорные понятия: очерковая проза; 

символическая де таль. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 



эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

17 6.10  А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  

18 8.10  Внутренняя цельность и красота «природного» человека. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся». 

 

19 12.10  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви в повести «Гранатовый браслет» 

 

20 13.10  Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. 

 

21 15.10  Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

 

Проза Л.Н. Андреева (1) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные:формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Знать опорные понятия: неореализм; 

евангельский мотив. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

22 19.10  Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе Л. Андреева. 

Рассказ «Иуда Искариот». 

 



Серебряный век русской поэзии (1)  

23 20.10  Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс».  

Символизм и русские поэты-символисты (1) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные:выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Знать опорные понятия: звукообраз; 

принцип символизации в поэзии; 

музыкальность стиха. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

24 22.10  Истоки русского символизма. Художественные открытия.  

25 26.10  В.Я. Брюсов. Стилистические строгость, образно-тематическое единство 

лирики. 

 

26 27.10  К.Д. Бальмонта. Основные темы и мотивы лирики. Своеобразие поэтического 

творчества И. Анненского. 

 

Поэзия А.А. Блока 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Знать опорные понятия: циклизация 

лирики, реминисценция, аллюзия. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 



Регулятивные:формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное мнение и свою позицию 

Личностные: формирование навыков самодиагностики по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

27 29.10  А. Блок. Личность и судьба поэта. Основные мотивы лирики. Романтический 

мир раннего А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». 

 

28 9.11  Тема «страшного мира» в творчестве А. Блока.  

29 10.11  Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.  

30 12.11  Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать».  

31 16.11  Символика поэмы «Двенадцать» и проблема финала.  

32 17.11  Подготовка к сочинению по творчеству А. Блока.  

33 19.11  Написание сочинения по творчеству А. Блока  

Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Знать опорные понятия: неоромантизм в 

поэзии; лирический герой-маска. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-



Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

34 22.11  Манифесты акмеизма и футуризма. И. Северянин и В. Хлебников.  

35 23.11  «Новокрестьянские поэты». Н. Клюев.  

Лирика Н.С. Гумилева 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. Регулятивные:выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. Коммуникативные:уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Знать опорные понятия: неоромантизм в 

поэзии; лирический герой-маска. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

36 24.11  Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба.  

37 26.11  Лирический герой поэзии Н. Гумилева.  

Творчество А.А. Ахматовой 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Знать опорные понятия: исповедальность 

лирического произведения; микроцикл. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 



Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

38 30.11  Жизненный и творческий путь А. Ахматовой.   

39 1.12  Мотивы любовной лирики А. Ахматовой.  

40 3.12  Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием».  

41 7.12  Сочинение по творчеству А. Ахматовой.  

Творчество М.И. Цветаевой Знать опорные понятия: поэтический 

темперамент; дискретность, 

(прерывистость) стиха. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 



42 8.12  Судьба и стихи М. Цветаевой.  

43 10.12  Тема дома-России в поэзии М. Цветаевой.  

44 14.12  Письменная работа по творчеству М. Цветаевой.  

Творчество А. Аверченко  

45 15.12  «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Развитие традиций русской сатиры в 

новеллистике А. Аверченко. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

 

46 17.12  Литературные направления и группировки, возникшие после Октября 1917 

года. 

 

47 21.12  Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны». А. 

Фадеев «Разгром». И. Бабель «Конармия». М. Шолохов «Донские рассказы». 

 

48 21.12  Развитие жанра антиутопии. Е. Замятин «Мы».  

49. 22.12  Юмористическая проза 20-х годов. Рассказы М. Зощенко.  

Творчество В.В. Маяковского Знать опорные понятия: образная 

гиперболизация; декламационный стих; 



поэтические неологизмы. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

50 24.12  В. Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство В. Маяковского.  

51 28.12  Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского.  

52 11.01  Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского.  

53 12.01  Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях В. 

Маяковского. 

 

54 14.01  «Как живой с живыми…» (В. Маяковский о назначении поэта).  

Творчество С.А. Есенина Знать опорные понятия: имажинизм как 

поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 



композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

55 18.01  С. Есенин: поэзия и судьба.  

56 19.01  Природа родного края и образ Руси в лирике С. Есенина.  

57 21.01  Тема революции в поэзии С. Есенина.  

58   Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина».  

59   Сочинение по творчеству В. Маяковского, С. Есенина.  

60   Сочинение по творчеству В. Маяковского, С. Есенина  

Литературный процесс 30-40-х годов  

61   Рождение новой песенно-лирической ситуации. Лирика П. Васильева, М. 

Исаковского, Б. Корнилова, Д. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

 

62   Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Н.А. 

Островский «Как закалялась сталь». 

 

63   Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина».  

Творчество А.Н. Толстого (1) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Знать опорные понятия: историко-

биографическое повествование; 

собирательный образ эпохи. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 



Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

64   Петровская тема в русской литературе. Роман А. Толстого «Петр Первый».  

Творчество М.А. Шолохова Знать опорные понятия: хронотоп 

романа-эпопеи; гуманистическая 

концепция истории в литературе. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

65   М. Шолохов. Жизнь, творчество, личность.  

66   Картины жизни донских казаков в романе 

«Тихий Дон». 

 



67   Чудовищная нелепица войны в изображении М. Шолохова.  

68   Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон».  

69   Судьба Григория Мелехова в романе.  

70   Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон».  

71   Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон».  

Творчество М.А. Булгакова (7) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Знать опорные понятия: «исторический 

пейзаж»; карнавальный смех; очерк 

нравов. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

72   М. Булгаков. Жизнь, творчество, личность.  

73   История, жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита».  

74   Три мира в романе «Мастер и Маргарита».  

75   Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита».  



76   Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита».  

77   Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

78   Сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Творчество Б.Л. Пастернака(4) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

Знать опорные понятия: метафорический 

ряд; лирико-религиозная проза. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

79   Жизнь и творческий путь Б. Пастернака.  

80   Философские мотивы лирики Б. Пастернака.  

81   Письменная работа по лирике Б. Пастернака.  

82   Тема интеллигенции и революции в романе «Доктор Живаго».  

Творчество А. Платонова (2) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

Знать опорные 

понятия: индивидуализированный стиль 

писателя; литературная антиутопия. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 



проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

83   Самобытность художественного мира А. Платонова.  

84   Герои и проблематика прозы А. Платонова. Роман А. Платонова «Котлован».  

Творчество В. Набокова (1) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование мотивации к обучению, самосовершенствованию 

Знать опорные понятия: элитарная проза; 

литературное двуязычие. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

85   Драматизм эмигрантского небытия героев романа В. Набокова «Машенька».  

Литература периода Великой Отечественной войны (2) Знать опорные понятия: лирико-

патриотический пафос; лирический эпос. 



Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

86   Публицистика времен войны.  

87   Поэзия и проза ВОВ. Обзор.  

Творчество А.Т. Твардовского (2) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

 

88   Лирика А. Твардовского.  

89   Поэма А. Твардовского «По праву памяти».  

Творчество Н. Заболоцкого (1) 

Метапредметные УУД 

Знать опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; 

натурфилософская лирика. 



Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

90   Единство человека и природы в творчестве Н. Заболоцкого.  

Литературный процесс 50-80-х годов (10) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к активной деятельности в составе пары, группы 

Знать опорные понятия: двуединство 

героя и автора в эпосе; тип героя-

праведника. 

Уметь: анализировать литературное 

произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы 

(художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

91   Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы 20 века. В. Некрасов «В 

окопах Сталинграда». 

 



92   Оттепель 1953-1964 гг. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича».  

93   Письменная работа по творчеству А. Солженицына.  

94   Поэтическая оттепель: «громкая» и «тихая» лирика. Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. 

 

95   Поэзия Н. Рубцова.  

96   «Окопный» реализм писателей-фронтовиков 60-70-х годов. В. Кондратьев 

«Сашка». 

 

97   «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Рассказы В.М. Шукшина.  

98   Повесть В. Распутина «Прощание с Матерой».  

99   Взаимоотношения человека с природой в повести В. Астафьева «Царь-рыба».  
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  Драматургия А. Вампилова. «Старший сын».  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов(1) 

Метапредметные УУД 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умение работать по алгоритму). 

Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике. 
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  Реалистическая проза. Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.  



Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (1) 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля 
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  Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-

обобщение) 

 

 


