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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 10-11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

-  Фундаментального ядра содержания общего образования/ под. ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова.  –  2-е изд.  – М.: Просвещение, 2010.  –  59 с.  –  (Стандарты второго поколения);  

- Требований к результатам среднего  общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10- 11 классов и реализуется на 

основе следующих документов:  

-  программы по курсу литература 5 – 11  классы, созданной на основе Государственного 

стандарта, Федерального базисного учебного плана (см. Сборник нормативных документов. 

Литература/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2004);  

- Программы по  литературе для общеобразовательных учреждений для 5-11 классов В.И. 

Сахарова, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева (М.: Русское слово, 2014).  

Программа соответствует учебникам: 

- Литература 1-2 части (базовый уровень) 10 класс в 2х частях /В.И.Сахарова и С.А.Зинина/: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2014. 

- Литература. 1-2 части (базовый уровень) 11 класс в 2х частях /Зинин С.А., Чалмаев В.А.. – 

2-е изд. – М.:ООО «Русское слово - учебник», 2015.  

 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая 

уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, его 

способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник 

приобретает не только опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения, 

творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться 

им как важнейшим инструментом сознания. 

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в 

категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как 

художественный образ мира, созданный автором. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и фольклора, 

на их материале школьник учится воспринимать особенности художественного произведения как 

осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных 

явлений и вкус к размышлению над прочитанным. Представления о памятниках древней 

литературы, знание истории новой и новейшей литературы – ее главных авторов, событий, фактов, 

понятие о литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах 

развития литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории 

литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию художественного, 

нравственно-философского и общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и вариативную 

часть, что позволяет сохранить единый художественно-литературный базовый потенциал 

выпускников отечественной школы, культурную преемственность поколений и одновременно 

создает условия для развития вариативности образования. При составлении списков произведений 

для чтения учитываются эстетическая ценность произведений и возрастные особенности учащихся, 

а в структурировании материала – хронологический, проблемно-тематический и жанровый 

принципы. 

Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими видами 

искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и интерпретации 

художественного произведения как художественного целого, концептуальное осмысление его в 

этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его поэтику как на воплощение 

своеобразия авторской личности и художественных тенденций эпохи. Обращение к 
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междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, картина мира, 

эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление о критериях 

художественности, о классике, об уровнях и видах литературы (массовая, беллетристика и др.), 

формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются посредством 

приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов литературоведческих исследований: 

текстологических, комментаторских, биографических, библиографических, историко-

литературных, критических, интерпретационных; общими сведениями по источниковедению 

(исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о крупнейших библиотеках, 

книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы изданий литературных 

памятников (академические, научные, авторские, массовые) необходимо при работе школьников с 

комментариями и справочным аппаратом, основными литературоведческими энциклопедиями, 

словарями и справочниками. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Содержание литературного образования разделено на модули согласно этапам развития 

русской литературы. Преподавание курса в каждом из классов основной школы строится по 

концентрическому принципу на хронологической основе. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 

важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых 
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эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений.  

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 

произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Изучение литературы в старших классах (на базовом уровне) направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, 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, понимание 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 формы и содержания, 

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 Интернет;  
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- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным  произведениям зарубежной 

классики. 

Задачи:  

  -сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа; 

   -осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

   -освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

   -овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

  - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

  -использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 

2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  

На базовом уровне для среднего (полного) общего образования Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета «Литература» 210 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные) 

Личностные результаты освоения литературы должны отражать: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 

 Метапредметные результаты освоения литературы должны отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Литература» на базовом уровне: 

1) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

2) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

3) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

6) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен  

знать /понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений; 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  (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения литературы в 11 классе  ученик должен  
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знать / понимать  

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать 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;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 
5. Содержание учебного предмета 

В соответствии с Концепцией фундаментального ядра общего образования структура и 

объем школьного курса по литературе предусматривают получение учащимися следующих 

сведений по теории и истории литературы. 
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и закономерностях ее развития. 

Художественное, нравственно-философское и общественное значение литературного 

произведения. Человек как предмет литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского впечатления; анализ 

одного произведения; сравнительный анализ; анализ произведения в контексте творчества 

писателя, национальной и мировой литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

• произведение, текст; 

• литературный язык, стиль; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• лирическое отступление; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• художественная речь, диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, 

антитеза; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, 

анапест, амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические школы, 

историческая поэтика А. Н. Веселовского, формальный метод, семиотика, структурализм, 

постструктурализм). 

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература Возрождения, 

Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и мифология; 

эпос народов Европы и Азии; европейская литература Средневековья, Возрождения, Нового 

времени (общее представление и знакомство с одним-двумя произведениями). 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных 

произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития отечественной словесности: 

устное народное творчество, древняя русская литература, литература XVIII в., литература XIX и XX 

вв. 

Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней русской литературы, 

языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» и «новаторов», язык А. С. Пушкина и 

становление нормы литературного языка, проблемы современного литературного языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и фольклора. 
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10 класс 

 

Введение. К истории русской литературы XIX века 

Русская литература XIX века 

Из литературы первой половины XIX века  

А.С. Пушкин. Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. 

«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма 

«Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

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

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

этическое значение пушкинской поэзии. 

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

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его 

роль в авторской концепции истории. 

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

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

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

в пушкинской поэзии. 

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

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма 

«Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара, в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

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

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

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

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

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

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

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

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

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

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

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

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

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века. 

Введение. Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 
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«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 

русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев 

и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

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

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

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

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

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

А.Н. Островского. 

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

И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 

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

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

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

Печорин как литературные предшественники Обломова. 

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

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

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

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

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе 

и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 

тематике и образах стихотворений. 

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

изображении внутреннего мира героев. 

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

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

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

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

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

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

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 
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(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

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

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

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

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

образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании 

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

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

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

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

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

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

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

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно 

мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

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

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

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

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

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

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

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

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

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

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 

красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

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

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

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

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

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

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 



13 
 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

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

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

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

«Леди Макбет Мценского уезда». 

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

пискарь». 

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

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык 

и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

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

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

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

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

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

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

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

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

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла 

до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

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

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

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

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

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

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

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

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

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

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

«двойники». 

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

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, 

образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 
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Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, 

Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

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

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 

и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

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

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в рома-не. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

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

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

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» 

в произведениях русских классиков. 

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

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

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

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

«Анна Каренина». 

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

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

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

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

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

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

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

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

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

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

классике и произведениях Чехова. 

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

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

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

 

11 класс 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 
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литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

Стихотворения  «Собака», «Последний шмель»,  «Вечер»  и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

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

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. Рахманинова 

на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

М. Горький 

Рассказы «Старуха Изергилъ» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в 

рассказах «босяцкого» цикла.  

Пьеса  «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХАТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

А.И. Куприн 

Рассказ  «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров 

и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Олеся», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников». 
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«Серебряный век» русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов  

Стихотворения «Каменщик», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по 

выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

К.Д. Бальмонт  

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

И.Ф. Анненский  

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты» 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы», «В ресторане», «Фабрика» и др. по 

выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные    понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 



17 
 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков–

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Кор-

шун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма 

и реализма. 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит  «лирического эпоса» 

Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы 

и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, 

А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem B.A. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет»,  «Поэма без 

героя». 

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», 

«Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку»  

(«Имя твое–птица в руке...»), «Пригвождена» и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 



18 
 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и 

др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

О.Мандельштам. Культурологические истоки творчества Мандельштама «Notre Dame», 

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

город, знакомый до слез», «Батюшков» 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Конармия» И. 

Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др). 

В.В. Маяковский 

Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Поэма «Облако в штанах» 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»).  

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин  

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

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Письмо матери», «Над темной прядью 

перелесиц...», «О красном вечере задумалась дорога»,  «Запели тесаные дроги», «Отговорила роща 

золотая»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по 

выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

Поэма  «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
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Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения  «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», 

поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Произведения отечественной прозы и лирики 30-х годов. Обзор творчества Н.Островского, 

М.Шолохова, И.Шмелёва, Б.Зайцева. 

Общая характеристика творчества П.Васильева, М.Исаковского, М.Светлова. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. 

Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. 

Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской 

(1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М.А. Булгаков  

Роман «Мастер и Маргарита». 

 «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона»,  пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Никого не будет в доме», «Определение 

поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 
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концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике 

Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя  – жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

Повесть «Сокровенный человек» 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского 

героя–мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и  М.А.Булгакова. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» – «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

повесть «Джан». 

Литература военных лет. Лирика военных лет. 

Лирика военных лет. Обзорное рассмотрение лирики А. Суркова, К. Симонова, В. Лебедева-

Кумача, А. Фатьянова. 

Проза и публицистика военных лет. Обзорное рассмотрение  публицистики и прозаических 

произведений  (И.Эренбурга, А.Толстого,  Л. Леонова,  А.Фадеева,  О.Берггольц). 

А.Т. Твардовский  

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

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по 

выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью–даль». 

Литературный процесс 50-80-х годов.  

«Поэтическая оттепель»: громкая и «тихая» лирика. Общая характеристика литературы 

послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных»  десятилетий. Обзорное рассмотрение лирики 

Е.Евтушенко, А.Вознесенского, Р.Рождественского, Б.Ахмадулиной. 

Герои и проблемы  «военной прозы». В.Кондратьев «Сашка». Обзорное рассмотрение одного 

из произведений Ю.Бондарева, К.Воробьёва, В.Кондратьева, Б.Васильева, В.Астафьева. 

«Деревенская проза 50-80-х годов. В.Распутин «Прощание с Матёрой». Обзорное 

рассмотрение произведений С.Залыгина, Ф.Абрамова, Ю.Казакова, В.Белова, В.Распутина. 

 Нравственно-философская проблематика драматургии 70-80-х годов. Обзорное 

рассмотрение произведений А.Вампилова, Ю.Трифонова, В.Крупина. 
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Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Обзор творчества А.Галича, 

Б.Окуджавы, Ю.Визбора, В.Высоцкого. 

В.М. Шукшин  

Рассказы  «Чудик», «Миль  пардон,  мадам», «Срезал», «Алёша Бесконвойный», «Верую!». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета 

и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

В.Т.Шаламов «Колымские рассказы» (2 рассказа по выбору)  

А.И. Солженицын  

Повесть  «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. Рассказ «Матренин двор». 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Поэзия и судьба И. Бродского. Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и 

тема одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Новейшая русская проза и поэзия 

Проза с реалистической доминантой. Эволюция прозы с модернистской и 

постмодернистской доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности. Поэзия 

последних десятилетий. Ироническая поэзия 90-2000-х.  

 

6. Тематическое планирование 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 

учебного курса / 

номер параграфа 

Содержание материала Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

10 класс 

Модуль 1. Введение. Русская литература XIX века  2  

1 «Прекрасное 

начало» (К истории 

русской литературы 

XIX века) 

Особенности русской 

литературы первой половины 

XIX века. 

2 Понимать взаимосвязи литературы и 

общественной мысли с историческими 

процессами в стране и в мире и их 

взаимовлияние. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

Модуль 2. Из литературы первой половины XIX века 16  

2. А.С. Пушкин. 

Жизнь и творчество 

Образно-тематическое 

богатство и художественное 

совершенство пушкинской 

лирики. 

1 Знать сведения из биографии писателя, 

особенности художественного мира 

А.С.Пушкина, своеобразие пушкинской 

эпохи, в которой происходило 

становление поэта. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

3. Проблема 

периодизации 

творчества А.С. 

Пушкина 

Эволюция стиля писателя и 

литературные направления. 

Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской 

поэзии. 

 

1 Знать основные литературные 

направления эпохи, их отражение в 

творчестве А.С. Пушкина . 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

4. Философские 

мотивы в лирике А.С. 

Пушкина 

Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина 

(тайны природы, смысла жизни 

и др.). 

2 Знать понятие «философская лирика» и 

проблемы, над которыми размышляет поэт 

в своей философской лирике. 

Владеть навыками комплексного анализа 

поэтического текста. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

5. Тема поэта и 

поэзии в лирике А.С. 

Пушкина 

Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического 

творчества, свобода художника, 

тайны природы и др.). 

1 Знать, в чем А.С. Пушкин видит 

предназначение поэта. 

Владеть навыками сравнительно-

сопоставительного анализа текста. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

6. Историческая и 

«частная» темы в 

поэме «Медный 

всадник» А.С. 

Пушкина 

Историческая и «частная» темы 

в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник». Конфликт между 

интересами личности и 

государства в пушкинской 

«петербургской повести». 

Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. 

1 Знать поэму как лироэпический жанр. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

7. М.Ю. Лермонтов. 

Особенности 

поэтического мира 

Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова. Глубина 

философской проблематики и 

драматизм звучания лирики 

М.Ю. Лермонтова. 

1 Знать сведения из биографии М.Ю. 

Лермонтова, особенности 

художественного мира. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

8. Образ поэта в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

Мотивы одиночества, 

неразделенной любви, 

невостребованности высокого 

поэтического дара, в 

лермонтовской поэзии. Глубина 

и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

1 Знать характерные особенности стихов о 

поэте и поэзии, причины трагического 

положения поэтов в России 30-х годов 19 

века. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

9. Богоборческая 

тема в поэме 

«Демон» М.Ю. 

Лермонтова 

Особенности богоборческой 

темы в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон». 

1 Знать особенности богоборческой темы в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

10. «О кто ты, 

демон?» (Образ 

Демона в поэме 

Романтический колорит поэмы, 

ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка 

1 Знать своеобразие образа демона в 

творчестве М.Ю. Лермонтова и 

художников 19 века. 
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«Демон» М.Ю. 

Лермонтова) 

основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

11. Н.В. Гоголь. 

Художественный 

мир 

Художественное своеобразие 

творчества Н.В. Гоголя. 

1 Знать сведения из биографии Н.В. гоголя, 

особенности художественного мира. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

12. Реальное и 

фантастическое в 

«Петербургских 

повестях» Н.В. 

Гоголя, повесть 

«Невский проспект» 

Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. 

Гоголя. 

1 Иметь представление о художественной 

манере Гоголя. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

13. Тема 

«маленького 

человека» в повести 

«Шинель» Н.В. 

Гоголя 

Тема одиночества и 

затерянности «маленького 

человека» в большом городе. 

1 Знать особенности решения темы 

«маленького человека» в русской 

литературе первой половины 19 века. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

14. «Все мы вышли 

из гоголевской 

шинели» (Повесть 

«Шинель» Н.В. 

Гоголя) 

Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления 

абсурдности существования 

человека в пошлом мире. 

1 Знать приемы иронии и гротеска, 

особенности их использования в 

творчестве Н.В. Гоголя. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

15. Особенности 

поэтики повести 

«Нос» Н.В. Гоголя 

Соединение трагического и 

комического в судьбе 

гоголевских героев. 

1 Знать особенности поэтики и 

художественное своеобразие повести 

«Нос» Н.В. Гоголя. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

16. Из истории 

русской литературы 

первой половины 

XIX века 

Значение русской литературы 

XIX века в развитии русского и 

мирового литературного 

процесса. 

1 Обобщить знания о значении и роли 

русской литературы первой половины 19 

века. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

Модуль 3. Литература второй половины XIX века 82  

17. Введение. Из 

истории русской 

литературы XIX века 

Введение. Социально-

политическая ситуация в России 

второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор 

идейного противостояния в 

обществе. Демократические 

тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к 

реалиям современной жизни. 

1 Знать особенности социально-

политической ситуации в России второй 

половины XIX века, ее влиянии на 

литературу. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

18. Литература и 

журналистика 50-80-

х гг. XIX в. 

Разногласия между 

либеральным и революционно-

демократическим крылом 

русского общества, их 

отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х 

годов. Развитие реалистических 

традиций в литературе.  

«Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, 

условность их размежевания. 

Расцвет русского 

национального театра. Новые 

типы героев и различные 

1 Иметь представление о роли и месте 

журналистики в литературно-

историческом процессе. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 
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концепции обновления 

российской жизни. Вклад 

русской литературы второй 

половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой 

культуры. 

19. А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество 

Жизненный и творческий пути 

А.Н. Островского. 

1 Знать сведения из биографии А.Н. 

Островского, особенности 

художественного мира. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

20. Быт и нравы 

купеческого города 

(«Свои люди – 

сочтемся!») 

Исторические реалии 

произведений А.Н. 

Островского. Особенности 

проблематики комедии «Свои 

люди – сочтемся!» 

1 Понимать роль Островского в развитии 

русской драматургии и театра. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

21. «Темное 

царство», или город 

Калинов (Драма 

«Гроза») 

Изображение «затерянного 

мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

«Грозе». 

2 Знать идейно-художественное 

своеобразие пьесы. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

22. «Отчего люди не 

летают?» (Образ 

Катерины) 

Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Катерина и 

Кабаниха как два нравственных 

полюса народной жизни. 

2 Владеть навыками сопоставительного 

анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

23. Гроза. Смысл 

названия драмы 

(«Драма «Гроза») 

Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. 

1 Уметь выделять роль деталей в 

художественном произведении. 
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Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

24. Грех и покаяние 

Катерины (Драма 

«Гроза») 

 «Гроза» в русской критике (НА. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

1 Уметь работать с критической 

литературой. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

25. Сочинение по 

драме «Гроза» А.Н. 

Островского 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала. 

2 Владеть навыками написания сочинений 

на литературную тему. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

26. И.А. Гончаров. 

Жизнь и творчество 

Жизнь и судьба И.А. Гончарова 1 Знать сведения из биографии и творчества 

И.А. Гончарова. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

27. «Один день из 

жизни Обломова» 

(Роман «Обломов») 

Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова. Образ Захара и его 

роль в характеристике 

«обломовщины».  

1 Уметь анализировать образ главного героя 

с точки зрения социальной и 

общечеловеческой, нравственной. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
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Владеть умениями совместной 

деятельности 

28. Сон Обломова 

(Роман «Обломов») 

Идейно-композиционное 

значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение 

в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. 

2 Знать роль деталей в раскрытии 

психологии героев. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

29. Обломов и 

Штольц. Способна 

ли дружба разбудить 

Обломова? 

Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность 

с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и 

др.). 

2 Владеть навыками сопоставительного 

анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

30. Ольга Ильинская 

и Агафья 

Пшеницына. 

Разбудит ли 

Обломова любовь? 

Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения 

героя. Роман «Обломов» в 

русской критике (НА. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

2 Владеть навыками сопоставительного 

анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

31. И.С. Тургенев. 

Жизнь и творчество 

Жизнь и творчество И.С. 

Тургенева. Исторические 

предпосылки романа «Отцы и 

дети» 

1 Знать сведения из биографии и творчества 

И.С. Тургенева. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

32. Отражение 

русской жизни в 

творчестве И.С. 

Тургенева 

Отражение в романе «Отцы и 

дети» проблематики эпохи.  

1 Иметь представления об эпохе, о том, как 

эпоха отражается в романе. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 
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Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

33. Спор отцов и 

детей (Роман «Отцы 

и дети») 

Противостояние двух 

поколений русской 

интеллигенции как главный 

«нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и 

нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей 

аристократии» в образах 

братьев Кирсановых. 

2 Знать о понятии нигилизма. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

34. Тема любви в 

романе «Отцы и 

дети» 

Любовная линия в романе и ее 

место в общей проблематике 

произведения. 

2 Владеть навыками сопоставительного 

анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

35. Смерть Базарова 

(Анализ последних 

сцен романа «Отцы и 

дети») 

Художественная сила 

последних глав романа. 

Философские итоги романа, 

смысл его названия. 

1 Знать философское и общечеловеческое 

значение основного конфликта романа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

36. Роман «Отцы и 

дети» в отражении 

русской критической 

мысли 

Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). Стихотворения в 

прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. 

Отражение русского 

национального самосознания в 

тематике и образах 

стихотворений. 

1 Уметь работать с критической 

литературой. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

37. Сочинение по 

роману «Отцы и 

дети» 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала. 

2 Владеть навыками написания сочинения 

на литературную тему. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 
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Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

38. Роман «Что 

делать?» как 

полемический ответ 

роману «Отцы и 

дети» И.С. Тургенева 

Личность Н.Г. Чернышевского 

и история создания романа «Что 

делать?» 

«Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского как 

полемический отклик на роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

Дискуссия «Разумна ли теория 

«разумного эгоизма»?» 

«Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие 

авторской концепции 

переустройства России. 

2 Знать основные положения эстетической 

теории Чернышевского. 

Владеть навыками сравнительно-

сопоставительного анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

39. Судьба России в 

лирике Н.А. 

Некрасова  

Н.А. Некрасов. Основные вехи 

жизни и творчества. 

«Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема Некрасо-

ва-лирика. Лирический эпос как 

форма объективного 

изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Судьбы 

простых людей и 

общенациональная идея в 

лирике Н.А. Некрасова разных 

лет. («В дороге», «Огородник», 

«Тройка» и др.). Социальные и 

гражданские мотивы в лирике 

Некрасова («О погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», 

«Пророк» и др.) 

2 Знать сведения из биографии и творчества 

Н.А. Некрасова. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

40. Жизнь народная в 

поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Жанр и проблематика. 

Отражение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы 

построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей 

Руси в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и 

ее яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.).  

 

2 Иметь представление о народном 

характере поэзии Н.А.Некрасова. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

41. Женская доля 

(Образ Матрены 

Корчагиной в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо») 

Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. 
1 Иметь представление об истоках сильного 

характера русской женщины 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 



31 
 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

42. Народное счастье 

(Образ Гриши 

Добросклонова в 

поэме «Кому на Руси 

жить хорошо») 

Проблема счастья и ее решение 

в поэме Н.А. Некрасова. Образ 

Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное 

звучание.  

«Пел он воплощение счастия 

народного...»: философские 

итоги некрасовского эпоса. 

1 Иметь представление о богатстве, 

сложности, противоречивости мира 

русского крестьянства. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

43. «Кому на Руси 

жить хорошо» 

особенности поэтики 

 Фольклорные мотивы в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании 

(легенды, притчи, рассказы и 

т.п.). 

1 Владеть навыками сравнительно-

сопоставительного анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

44. Сочинение по 

поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала. 

1 Владеть навыками написания сочинения 

на литературную тему. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности  

45. «Мыслящая 

поэзия» Ф.И. 

Тютчева 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. 

Тютчева, ее философская 

глубина и образная 

насыщенность. Развитие 

традиций русской 

романтической лирики в 

творчестве поэта.  

1 Знать сведения о художественном 

своеобразии творчества Ф.И. Тютчева. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 
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46. Лирика Ф.И. 

Тютчева: природа, 

человек, Вселенная 

Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты 

художественного постижения в 

тютчевской лирике. Драматизм 

звучания любовной лирики 

поэта. 

1 Знать об особенностях пейзажной лирики 

Ф.И. Тютчева. 

 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

47. Тема Родины в 

лирике Ф.И. Тютчева 

Тема трагического 

противостояния человеческого 

«я» и стихийных сил природы.  

Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой 

истории.  

1 Владеть навыками критического анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

46. Лирика А.А. 

Фета: «культ 

мгновенья» 

Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое 

богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве 

поэта, стремление художника к 

передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. 

Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип 

организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как 

творческая задача Фета-

художника. 

2 Знать особенности художественного мира 

А.А. Фета. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

47. Любовная лирика 

А.А. Фета 

Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип 

организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. 

Тема любви в лирике А.А. Фета 

(«Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Я пришел к тебе с 

приветом...» и др.). 

2 Знать об особенностях любовной лирики 

А.А.Фета. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

48. Зачетная работа 

по творчеству Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета 

Обобщение знаний по 

творчеству Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета 

1 Формировать умения и навыки 

анализа поэтического текста. 
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Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

49. Н.С. Лесков. 

«Монография» 

народных типов 

(Повесть 

«Очарованный 

странник»). 

Н.С. Лесков. Жизненный и 

творческий путь. 

Стремление Н. Лескова к 

созданию «монографий» 

народных типов.  

Тема «очарованной души» в 

повести «Очарованный 

странник». 

Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление 

к подвигам. Соединение 

святости и греховности, 

наивности и душевной глубины 

в русском национальном 

характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая 

и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

2 Знать сведения из биографии и творчества 

Н.С. Лескова. 

Владеть навыками комплексного анализа 

текста. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

50. Жизнь и 

творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

М.Е.Салтыков-Щедрин От 

Салтыкова к Щедрину. Жизнь и 

творчество великого сатирика 

 

1 Знать сведения из биографии и творчества 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

51. «История одного 

города» как сатира на 

имперскую Россию 

«История одного города». 

Образы градоначальников и 

проблема народа и власти в 

романе-летописи. Судьба 

глуповцев и проблема финала 

романа. 

1 Владеть навыками критического 

мышления. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

52. «Выдавливать из 

себя по капле раба» 

(«Премудрый 

пискарь») 

«Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр 

в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое 

2 Иметь представление о художественном 

своеобразии сказок Салтыкова-Щедрина. 
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осмысление проблем 

государственной власти, 

помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке («Премудрый 

пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания 

действительности в щедринских 

сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, 

эзопов язык и т.п.). 

Соотношение авторского 

идеала и действительности в 

сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

53. Сочинение по 

творчеству М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала. 

1 Владеть навыками написания сочинения 

на литературную тему. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

54. Традиции русской 

литературы и 

своеобразие 

творчества А.К. 

Толстого 

А.К.Толстой. Исповедальность 

и лирическая проникновенность 

поэзии А.К. Толстого. Жанрово-

тематическое богатство 

творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических 

мотивов, обращение к 

историческому песенному 

фольклору и политической 

сатире. («Средь шумного бала, 

случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...» и др.). 

Романтический колорит 

интимной лирики поэта, 

отражение в ней идеальных 

устремлений художника. 

Радость слияния человека с 

природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта.  

(«Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Когда 

природа вся трепещет и сияет...» 

и др.). 

2 Знать сведения из биографии и творчества 

А.К. Толстого. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

55. Жизненный и 

творческий путь Л.Н. 

Толстого. Роман-

эпопея «Война и 

мир». 

Жизненный и творческий путь 

Л.Н. Толстого.  

История создания и авторский 

замысел романа- эпопеи «Война 

и мир». 

Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность 

1 Знать сведения из биографии и творчества 

А.К. Толстого. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 
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изображения исторических 

событий, многогеройность, 

переплетение различных 

сюжетных линий.  

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

56. Истинные и 

ложные ценности в 

романе «Война и 

мир» 

Критическое изображение 

высшего света в романе, 

противопоставление 

мертвенности светских 

отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. 

Художественно-философское 

осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

1 Знать идейно-художественные 

особенности изображения войны в романе 

Л.Н. Толстого. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

57. «Мысль 

семейная» и ее 

развитие в романе 

«Мысль семейная» и ее 

развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т.п.). 

Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

1 Иметь представление о романе «Война и 

мир» как о романе - семейной хронике. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

58. Андрей 

Болконский и Пьер 

Безухов 

Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

1 Владеть навыками сравнительного 

анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

59. Женские образы в 

романе «Война и 

мир» 

Наташа Ростова и женские 

образы в романе. 

1 Владеть навыками сравнительного 

анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

60. О роли личности 

в истории (роман 

«Война и мир») 

Проблема личности в истории: 

Наполеон и Кутузов. 

Противопоставление образов 

2 Владеть навыками сравнительно-

сопоставительного анализа. 
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Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности 

в истории.  

Уроки Бородина. Анализ сцен 

сражения. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

61. «Мысль 

народная» как основа 

романа 

«Мысль народная» как идейно-

художественная основа 

толстовского эпоса. Феномен 

«общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в 

романе. 

Платон Каратаев: русская 

картина мира. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического 

сознания. 

2 Знать о взглядах Толстого на историю. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

62. Философские 

мотивы в романе 

«Война и мир» 

Философия вещей в романе 

«Война и мир». 

Нравственно-философские 

итоги романа. Значение романа-

эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической 

литературы.  

Защита творческих проектов по 

роману «Война и мир» 

2 Владеть навыками аспектного анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

64. Сочинение по 

роману «Война и 

мир» 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала. 

2 Владеть навыками написания сочинения 

на литературную тему. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

66. Жизнь и 

творчество Ф.М. 

Достоевского 

Ф.М. Достоевский. Жизненный 

и творческий путь 

1 Знать сведения из жизни и творчества 

Ф.М. Достоевского. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 
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67. Эпоха кризиса в 

романе 

«Преступление и 

наказание» 

Роман «Преступление и 

наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в романе.  

Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов 

социума. 

2 Знать о своеобразии авторской идеи 

романа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

68. «Тварь ли я 

дрожащая или право 

имею» (Теория 

Раскольникова) 

Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. 

Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. 

Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). 

Принцип полифонии в решении 

философской проблематики 

романа. 

2 Иметь представление об основном 

конфликте романа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

69. Нравственно-

философский смысл 

преступления и 

наказания 

Раскольникова 

Сонечка как нравственный 

идеал автора. Раскольников и 

«вечная Сонечка». 

Нравственно-философский 

смысл преступления и 

наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в 

романе. 

 

2 Владеть навыком критического 

мышления. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

70. Сочинение по 

роману 

«Преступление и 

наказание» 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала. 

1 Владеть навыками написания сочинения 

на литературную тему. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

71. «Человеку нужно 

не три аршина 

земли…» (Жизнь и 

творчество А.П. 

Чехова) 

Жизнь и творчество А.П. 

Чехова. Человек и 

обстоятельства как основная 

нравственная проблема 

творчества А.П. Чехова 

1 Иметь представления о жизни и 

творчестве А.П. Чехова. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

72. «Футлярная 

жизнь» («Маленькая 

трилогия») 

Трагикомедия «футлярной» 

жизни («Человек в футляре», 

«Крыжовник») 

Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. 

1 Владеть навыками сравнительно-

сопоставительного анализа. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

73. История гибели 

человеческой души 

(«Ионыч») 

Выбор доктора Старцева 

(Анализ рассказа «Ионыч»). 

Лаконизм, выразительность 

художественной детали, 

глубина психологического 

анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

1 Знать особенности микроромана как 

жанра. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

74. «Вся Россия – 

наш сад!» 

(Вишневый сад») 

Своеобразие образной системы 

и конфликта комедии 

«Вишневый сад». 

Новаторство Чехова-

драматурга. Соотношение 

внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый 

сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе.  

Фигуры героев - «недотеп» и 

символический образ сада в 

комедии. Роль второстепенных 

и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

2 Знать значение творчества Чехова для 

русского театра. 

Уметь планировать учебную 

деятельность, организовать поиск 

информации. 

Уметь анализировать, выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

11 класс 

Раздел I. Введение. Русская литература начала XX 

века  

 

2  

1. Сложность и 

самобытность 

русской литературы 

XX столетия. 

Реалистические 

традиции и 

модернистские 

искания в литературе 

начала XX века. 

Сложность и самобытность 

русской литературы XX века, 

отражение в ней драматических 

коллизий отечественной 

истории. Единство и 

целостность гуманистических 

традиций русской культуры на 

фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на 

советскую и эмигрантскую 

2  Понимать взаимосвязи литературы и 

общественной мысли с историческими 

процессами в стране и в мире и их 

взаимовлияние.  

Уметь искать необходимую информацию;  

Уметь составлять план, конспект. 

Знать реалистические тенденции и 

модернистские искания в л-ре.  

Уметь искать необходимую информацию,  

Уметь составлять план, конспект.  
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литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа 

внутреннего развития классики 

XX века, рождения «людей-

эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX 

века.  

«Ностальгия по неизвестному» 

как отражение общего 

духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость 

тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до 

радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма 

в творчестве Л.Н. Толстого и 

А.П. Чехова рубежа веков. 

 

Уметь самостоятельно организовывать 

деятельность,  

Владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 

Модуль 2. Писатели-реалисты начала XX века 14  

2. И. Бунин. 

Жизненный и 

творческий путь 

Бунина. Лирика. 

Поэтика «остывших 

усадеб» в прозе 

И.А.Бунина 

(«Антоновские 

яблоки»). 

Стихотворения  «Собака», 

«Последний шмель»,  

«Вечер»  и др. по выбору. 

Живописность, напевность, 

философская и 

психологическая 

насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь 

поэта с жизнью природы, 

точность и лаконизм детали. 

Рассказ «Антоновские 

яблоки». 

Опорные понятия: 

лирическая проза, приемы 

словесной живописи. 
 

2  Знать основные факты биографии 

Бунина, особенности лирики 

(философская насыщенность, связь с 

жизнью природы и др.) 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, планировать свою 

деятельность 

Знать особенности бунинской поэтики 

«остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. 

Уметь выстраивать логические умений: 

анализ, сравнение, обобщение. 

3.Образ «закатной» 

цивилизации в 

рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско» 

Тема любви и 

духовной красоты 

человека («Легкое 

дыхание», «Чистый 

понедельник») 

Тема «закатной» 

цивилизации и образ 

«нового человека со старым 

сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, 

преодоления суетного в 

стихии вечности. Тема 

России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый 

понедельник». 

 
 

2 Знать философское содержание рассказа. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

сравнивать, обобщать. 

Знать своеобразие рассказов, новизну в 

изображении психологического состояния 

человека.  

Уметь анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

4. Жизненный и 

творческий путь 

М.Горького. 

Романтические 

рассказы-легенды в 

раннем творчестве.  

Рассказ «Старуха 

Изергилъ».  

Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного 

человека в горьковских 

рассказах-легендах. 

2 Знать основные биографические сведения 

о М.Горьком, особенности романтических 

произведений,  значение творчества 

писателя для литературного процесса.  

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  
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Романтические 

принципы 

изображения 

действительности в 

рассказе «Старуха 

Изергиль» 

Необычность героя-

рассказчика и персонажей 

легенд. Романтическая 

ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла.  
 

Видеть воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в рассказах-

легендах. 

Уметь устно передавать текст в сжатом 

виде; проводить анализ текста. 

 Владеть умениями совместной 

деятельности. 

5. Тема «дна» и 

образы его 

обитателей в драме 

«На дне». 

Спор о правде и 

мечте в драме 

Горького. 

Пьеса  «На дне». 

Спор героев о правде и 

мечте как образно-

тематический стержень 

пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. 

Сложность и 

неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия: 

романтизированная проза; 

принцип полилога и 

полифонии в драме. 
 

2 Знать философско-этическую 

проблематику пьесы.  

Уметь характеризовать персонажей. 

Уметь устно передавать текст в сжатом 

виде; проводить анализ текста. 

Уметь видеть главное в прочитанном 

тексте, аргументированно формулировать 

свое отношение к произведению. 

Уметь искать необходимую информацию 

Понимать, что спор героев о правде – это 

образно-тематический стержень пьесы. 

Понимать принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. 

Уметь проводить анализ текст, 

определять авторскую позицию. 

Точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме. 

6. Нравственно-

философские мотивы 

пьесы. 

Р.р. Подготовка к 

сочинению 

Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях 

«дна». 

2 Знать философско-этическую 

проблематику пьесы. 

Уметь проводить анализ текста, 

определять авторскую позицию. 

Уметь выразительно читать, опираясь на 

анализ текста.  

Уметь искать необходимую информацию, 

выделять главное, анализировать текст. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

7. А.И. Куприн. 

Жизненный и 

творческий путь. 

Нравственно-

философский 

смысл истории о 

«невозможной» 

любви в рассказе 

«Гранатовый 

браслет». 

Красота 

«природного» 

человека в повести 

«Олеся». 

Художественный мир 

А.И.Куприна. Рассказ  

«Гранатовый браслет». 

Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. 

Роль детали в 

психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Толстовские мотивы в 

повести А.И. Куприна 

«Олеся» 

Опорные понятия: очерковая 

проза; символическая 

деталь. 
 

2 Знать основные биографические сведения 

об А.И.Куприне, содержание 

произведения, идейно-художественные 

особенности. 

Уметь проводить анализ текста, 

определять авторскую позицию. 

Уметь выразительно читать, опираясь на 

анализ текста.  

Уметь искать необходимую информацию, 

выделять главное, анализировать текст. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

8. Р.р. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству  

 И.А. Бунина и 

А.И.Куприна. 

У литературной 

карты России. 

Художественный 

мир А.П. Чапыгина, 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала.  

Собирательный образ России, 

Русской земли в сибирских 

образах А.П. Чапыгина, В.Я. 

Шишкова, С.Н. Сергеева-

Ценского. Обзор произведений 

А.П. Чапыгина «Белый скит», 

2 Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Знать особенности художественного 

мира А.П. Чапыгина, В.Я. Шишкова, 

С.Н. Сергеева-Ценского. 
Уметь проводить анализ текста, 

определять авторскую позицию. 
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В.Я. Шишкова, С.Н. 

Сергеева-Ценского. 

«На Лебяжьих озерах», «Разин 

Степан», «Гулящие люди». 

Традиция воссоздания 

народной истории в 

произведениях В.Я. Шишкова 

«Емельян Пугачев», «Угрюм-

река», «Ванька-Хлюст».  

Повесть-поэма Сергеева-

Ценского «Печаль полей», 

эпопея «Севастопольская 

страда» .   

Уметь выразительно читать, опираясь на 

анализ текста 

Уметь искать необходимую информацию, 

выделять главное, анализировать текст. 

Модуль 3. Серебряный век русской поэзии. 11  

9Предшественники 

символистов. 

Символизм и 

русские символисты. 

Истоки, сущность и 

хронологические границы 

«русского культурного 

ренессанса». 

Художественные открытия 

поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, 

способов лирического 

самовыражения, 

утверждение особого статуса 

художника в обществе. 

Основные направления в 

русской поэзии начала XX 

века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Предсимволистские 

тенденции в русской поэзии 

(творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и 

др.).  

Манифесты, поэтические 

самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир 

символизма, принципы 

символизации, приемы 

художественной 

выразительности. Старшее 

поколение символистов (Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, 

В. Брюсов, К. Бальмонт и 

др.) и младосимволисты (А. 

Блок, А. Белый, С. Соловьев, 

Вяч. Иванов и др.). 
 

2 Знать истоки, сущность и 

хронологические границы «русского 

культурного ренессанса», 

художественные открытия поэтов «нового 

времени».  

Различать основные направления в 

русской поэзии начала XX века 

(символизм, акмеизм, футуризм).  

Знать  образный мир символистов, 

понятие  образ-символ, программную 

лирику, приемы художественной 

выразительности. 

Уметь искать необходимую информацию, 

подбирать аргументы, делать выводы, 

отражать в устной и письменной форме 

результаты своей деятельности. 

10. В. Брюсов – 

«идеолог» русского 

символизма.  

«Солнечность» и 

«моцартинство»  

поэзии К.Бальмонта 

Стихотворения «Каменщик», 

«Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по 

выбору. В.Я. Брюсов как 

идеолог русского 

символизма. Стилистическая 

строгость, образно-

тематическое единство 

лирики В.Я. Брюсова. 

Феномен «обрусения» 

античных мифов в 

2 Знать основные мотивы лирики 

В.Брюсова. 

 Уметь анализировать стихотворения 

«Творчество» и др. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, планирование. 

Уметь анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

Знать образно-стилевое богатство лирики 

К.Бальмонта, понятие звукообраз. 
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художественной системе 

поэта. Отражение в 

творчестве художника 

«разрушительной свободы» 

революции. 

Стихотворения «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», 

«Челн томленья», 

«Придорожные травы», 

«Сонеты солнца» и др. по 

выбору. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям 

эпохи. Благозвучие, музы-

кальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике 

поэта. Звучащий русский 

язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 
 

Уметь точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме. 

 

11. А.А. Блок. 

Жизненные и 

творческие искания 

А.Блока. 

Образ «влюбленной 

души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 

Романтический образ 

«влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение 

идеальных верований 

художника со «страшным 

миром» в процессе 

«вочеловечения» 

поэтического дара. 

Особенности образного язы-

ка Блока, роль символов в 

передаче авторского 

мироощущения. 
 

2 Знать основные биографические сведения 

об А.А. Блоке.  

Понять, как факты личной биографии 

отражаются в поэзии Блока. 

Уметь искать необходимую информации, 

подбирать аргументы, делать выводы, 

отражать в устной и письменной форме 

результаты своей деятельности в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Уметь составлять конспект. 

12.Тема «страшного 

мира» в лирике 

А.Блока. 

Россия и ее судьба в 

поэзии А.Блока. 

Стихотворения «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», 

«Незнакомка», «О до-

блестях, о подвигах, о 

славе...», «На железной 

дороге», «О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На 

поле Куликовом», «Скифы», 

«В ресторане», «Фабрика» и 

др. по выбору. Стихи поэта о 

России как трагическое 

предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». 

Особенности образного язы-

ка Блока, роль символов в 

передаче авторского 

мироощущения. 
 

2 Знать особенности изображения 

действительности в лирике Блока.  

Уметь анализировать стихи, строить 

цепочку рассуждений. 

Владеть умениями совместной 

деятельности в группе. 

Владеть монологической и диалогической 

речью 

Знать особенности  образа России в 

творчестве поэта,  

Уметь планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь самостоятельно организовать 

учебную деятельность. 
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13. Старый и новый 

мир в поэме А.Блока 

«Двенадцать». 

 Символика поэмы и 

проблема финала 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой 

жизни и различные 

трактовки числовой 

символики поэмы. Образ 

Христа и христианские 

мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: 

циклизация лирики, 

реминисценция, аллюзия. 
 

2 Знать история создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции, 

соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме, 

сюжет поэмы, ее героев, своеобразие 

композиции. 

Уметь планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь самостоятельно организовать 

учебную деятельность 

Знать различные трактовки числовой 

символики поэмы, в чем особенность 

образ Христа и христианских мотивов в 

произведении.  

Знать о спорах по поводу финала 

«Двенадцати». 

Владеть монологической и диалогической 

речью 

14.РР. Подготовка к  

сочинению по 

творчеству А.Блока. 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала.  

 

1 Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Модуль 4. Преодолевшие символизм. 16  

15. Кризис 

символизма и новые 

направления в 

русской поэзии. 

Акмеизм. Смысл его 

манифестов. 

Истоки и последствия 

кризиса символизма в 1910-е 

годы. Манифесты акмеизма. 

Взаимовлияние символизма 

и реализма. 
 

1 Знать истоки и последствия кризиса 

символизма, манифесты акмеистов и 

футуристов. 

Уметь организовать поиск  информации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности.  

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

16. Своеобразие 

поэтического 

творчества 

И.Ф.Анненского. 

Футуризм. 

Манифесты 

футуризма, их пафос, 

проблематика. 

Стихотворения «Среди 

миров», «Маки», «Старая 

шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная 

цикада», «Старые эстонки» 

и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики 

И.Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художе-

ственной системе поэта. 

Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к 

«шуму повседневности» в 

поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме «Символизм и 

русские поэты-символисты» 

Опорные понятия: 

звукообраз; принцип 

2  Знать, в чем своеобразие лирики поэта 

(драматизм и исповедальность, глубокий 

самоанализ). 

Уметь анализировать, обобщать, делать 

выводы, осуществлять  самоконтроль, 

самооценку, самокоррекции. 

Знать  манифесты  футуристов 

Уметь организовать поиск  информации, 

анализировать стихи. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, планировать  учебную 

деятельность. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 



44 
 

символизации в поэзии; 

музыкальность стиха. 

Манифесты футуризма, их 

пафос, проблематика.. 
 

17. Своеобразие 

поэтического 

творчества И. 

Северянина, В. 

Хлебникова.  

Новокрестьянские 

поэты 1910-х годов. 

Образно-

стилистический мир 

поэзии Н.А. Клюева. 

Эгофутуризм (И. Северянин) 

и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его 

«программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. 

Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» 

в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии 

XX века.  

2 Знать  манифесты  футуристов, 

особенности эгофутуризма и 

кубофутуризма, творчество В.Хлебникова 

Уметь организовать поиск  информации, 

анализировать стихи. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, планировать  учебную 

деятельность. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

18. Н.С. Гумилев.  

Поэзия и судьба 

Н.Гумилева.  

Своеобразие 

художественного 

мира Н. Гумилева. 

Стихотворения «Слово», 

«Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», 

«Шестое чувство» и др. по 

выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии 

Н.С. Гумилева. «Муза даль-

них странствий» как 

поэтическая эмблема 

гумилевского нео-

романтизма.  Экзотический 

колорит  «лирического 

эпоса» 

Н.С. Гумилева. Тема 

истории и судьбы, 

творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: 

неоромантизм в поэзии; 

лирический герой-маска. 
 

2  Знать, в чем своеобразие 

художественного  мира поэта-

неоромантика. 

Уметь организовать поиск  информации. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, планировать  учебную 

деятельность. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

19. А.А. Ахматова. 

Жизненный и 

творческий путь 

А.Ахматовой. 

Мотивы любовной 

лирики Ахматовой. 

Стихотворения «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась 

просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», 

«Высокомерьем дух твой 

помрачен...» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики 

А.А. Ахматовой. 

Опорные понятия: 

исповедальность 

лирического произведения; 

микроцикл. 
 

2 Знать основные факты биографии 

А.Ахматовой, в чем особенность её 

любовной лирики. 

Уметь организовать поиск  информации, 

анализировать стихи. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, планировать  учебную 

деятельность. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 
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20. Раздумья о судьбе 

Родины в лирике 

Ахматовой. 

Тема личной и 

исторической памяти 

в поэме «Реквием». 

Стихотворения «Мне голос 

был... Он звал утешно...», 

«Мне ни к чему одические 

рати...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по 

выбору. 

Тема творчества и 

размышления о месте 

художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос 

стихотворений военного 

времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, 

трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. 

Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической 

памяти и образ 

«бесслезного» памятника в 

финале поэмы. 
 

2 Знать, как раскрывается образ Родины в 

исповедальной лирике А.Ахматовой. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

Знать, как соединяются «личная» тема и 

образ страдающего народа в поэме  

А.Ахматовой. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

21. М.И. Цветаева. 

Жизненный и 

творческий путь 

М.Цветаевой.  

Поэзия М.Цветаевой 

как лирический 

дневник эпохи. 

Стихотворения «Попытка 

ревности», «Мне нравится, 

что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Пригвождена» 

и др. по выбору. 

Уникальность поэтического 

голоса М. Цветаевой, ее 

поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, мак-

симальное напряжение 

духовных сил как 

отличительные черты 

цветаевской лирики.  

2 Знать основные биографические сведения 

о М.А.Цветаевой, особенности 

лирических произведений, 

художественные тропы и фигуры.  

Уметь анализировать произведения, 

свободно используя конкретные понятия 

теории литературы, составлять план и 

конспект лекции учителя. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность. 

Уметь искать нужную информацию, 

пользоваться разными источниками. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

22. Тема дома – 

России в поэзии 

Цветаевой. 

Поэт и мир в 

творческой 

концепции 

Цветаевой.  

Стихотворения «Моим 

стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из 

камня, кто создан из 

глины...», «Молитва», 

«Тоска по родине! Давно...», 

«Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое–птица в руке...») и др. 

по выбору. 

2 Знать, в чем особенность темы Родины в 

поэзии М.Цветаевой.  

Уметь анализировать произведения, 

свободно используя конкретные понятия 

теории литературы, составлять план и 

конспект лекции учителя. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность. 

Уметь искать нужную информацию, 

пользоваться разными источниками. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях 

разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции 

Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие 

ее поэзии. 

Опорные понятия: 

поэтический темперамент; 

дискретность 

(прерывистость) стиха. 
 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

23. РР Подготовка к  

сочинению по 

творчеству  

А.Ахматовой и 

М.Цветаевой 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала.  

 

1 Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Модуль 5. «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 4  

24. Развитие 

традиций 

отечественной 

сатиры в творчестве 

А. Аверченко, Н. 

Теффи, Саши 

Чёрного, Дон 

Аминадо. 

Смех в литературе. 

Литературная пародия. 

Фельетон. Комическая 

стилизация. Ирония. 

Карнавальный смех. 

Роль смеха в фельетонах А. 

Аверченко, Н. Тэффи, стихах С. 

Черного. Рождение грустного 

юмора в лирике Н. Тэффи, Дон-

Аминадо. Возрождение 

традиций Козьмы Пруткова, 

разработка типовых приемов 

водевильного и гротескного 

осмеяния, иронического 

освещения событий, подготовка 

почвы для расцвета русской 

юмористической и 

сатирической литературы 1920-

х годов – историческая заслуга 

«королей смеха» «Сатирикона».  

2 Знать развитие традиций 

отечественной сатиры в творчестве А. 

Аверченко, Н. Теффи, Саши Чёрного, 

Дон Аминадо. 
 Уметь пересказывать произведения, 

анализировать их, используя  понятия 

теории литературы, составлять план и 

конспект лекции учителя. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность,  искать нужную 

информацию, пользоваться разными 

источниками. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

25. Темы и образы 

сатирической 

новеллистики 

А.Аверченко. 

Своеобразие 

художественного 

мира М.М. 

Пришвина, М.А. 

Волошина, В.К. 

Арсеньева. 

Образ подставного персонажа, 

простака в фельетонах 

Аверченко «История болезни 

Иванова», «Кипящий котел», 

«Записки простодушного», 

«Фокус великого кино». 

Знакомство с основными 

понятиями: Философско-

лирическая миниатюра, 

дневниковая проза, образ-

переживание, литературный 

миф, этнографическая проза.  

Обзор произведений М.М. 

Пришвина, М.А. Волошина, 

В.К. Арсеньева. Авторская 

концепция жизнетворчества, 

идея поиска «корня жизни» в 

повести М. Пришвина «Жень-

шень». Трагедия «русской 

усобицы» первых 

послереволюционных лет в 

поэзии М. Волошина. 

Своеобразие и самобытность 

2 Знать темы и образы сатирической 

новеллистики А.Аверченко. 

Уметь пересказывать произведения, 

анализировать их, используя  понятия 

теории литературы, составлять план и 

конспект лекции учителя. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность,  искать нужную 

информацию, пользоваться разными 

источниками. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

Знать своеобразие художественного 

мира М.М. Пришвина, М.А. 

Волошина, В.К. Арсеньева. 
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Дерсу Узала в повести В.К. 

Арсеньева.  

Модуль 6. Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 

19   

26. Октябрьская 

революция в 

восприятии 

художников 

различных 

направлений. 

Литературные 

направления и 

группировки в 20-е 

годы. 

Развитие жанра 

антиутопии в прозе 

20-х годов. 

Знакомство с основными 

понятиями: «потаенная» 

литература, орнаментальная 

проза, конструктивизм, 

имажинизм, сказ, плач, 

антиутопия, «социальный 

заказ», ОБЭРИУ. 

Обзор произведений Л.Н. 

Андреева, В.В. Розанова 

«Апокалипсис нашего времени», 

И.А. Бунина «Окаянные дни», 

М. Горького «Несвоевременные 

мысли», «Плачи» А.М. 

Розанова. «Голый год» Б. 

Пильняка как переходное 

произведение от орнамента 

«плачей» к форме романа. 

Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 

г., их манифесты, декларации, 

программы: Пролеткульт и 

«Кузница», Левый фронт 

искусств, Конструктивизм, 

«Серапионовы братья», 

ОБЭРИУ,  имажинизм, РАПП, 

«Перевал».  

Образ революции в восприятии 

поэтов 1920-х гг. Общественное 

значение антиутопий Замятина 

«Мы» и Платонова «Чевенгур». 

2  Знать, как октябрьская революция 

отразилась в восприятии художников 

разных направлений, какие литературные 

группировки возникли после революции 

17-ого года. 

Уметь пересказывать произведения, 

анализировать их, используя  понятия 

теории литературы, составлять план и 

конспект лекции учителя. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность,  искать нужную 

информацию, пользоваться разными 

источниками. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

27.Тема революции в 

произведениях 

«новой волны»  

Тема Родины и революции в 

произведениях: «Конармия» 

И. Бабеля, «Донские 

рассказы» М. Шолохова, 

«Разгром» А.Фадеева, 

«Чапаев» Д.А. Фурманова, 

«Сорок первый» 

Б.Лавренева и др. 
 

2 Знать отражение темы революции в 

произведениях «новой волны»: 

«Конармии» И. Бабеля, «Донских 

рассказах» М. Шолохова, «Разгроме» 

А.Фадеева, «Сорок первом» 

Б.Лавренева и др. 
Уметь планировать свою учебную 

деятельность,  искать нужную 

информацию, пользоваться разными 

источниками. 

Уметь пересказывать произведения, 

анализировать их,  с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

28. Юмористическая 

проза 20-х годов (М. 

Зощенко, И. Ильф и Е. 

Петров). 

Юмор и сатира. 

Юмористические и 

сатирические приемы 

изображения. Юмористические 

рассказы М.М. Зощенко 

«Аристократка» и др. Романы 

И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». Темы, 

образы героев, идея.   

2 Знать юмористическую прозу 20-х 

годов (произведения М. Зощенко, И. 

Ильф и Е. Петров). 
Уметь планировать свою учебную 

деятельность,  искать нужную 

информацию, пользоваться разными 

источниками. 

Уметь пересказывать произведения, 

анализировать их,  с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 
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мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

29. В.В. Маяковский. 

Творческая 

биография 

В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в 

ранней лирике 

Маяковского 

Стихотворения  «А вы могли 

бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», 

«Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...», 

«Разговор с 

фининспектором о поэзии», 

и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.В. Маяковского. 

Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике 

поэта. Специфика 

традиционной темы поэта и 

поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство 

поэта в области 

художественной формы. 

Опорные понятия: образная 

гиперболизация; 

декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

2 Знать факты биографии В.Маяковского, 

понимать особенности темы поэта и 

толпы в ранней лирике В.Маяковского. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность,  искать нужную 

информацию, пользоваться разными 

источниками. 

Уметь анализировать лирические 

произведения. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

30. Бунтарский 

пафос «Облака  в 

штанах»»: четыре 

«долой!» как 

сюжетно-

композиционная 

основа поэмы. 

Отражение «гримас» 

нового быта в 

сатирических 

произведениях 

Маяковского 

Стихотворения  «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное» и др. по 

выбору. 

Тема «художник и 

революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. 

Отражение «гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях. 

Поэма «Облако в штанах» 

Бунтарский пафос «Облака в 

штанах»: четыре «долой!» 

как сюжетно-

композиционная основа 

поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-

философской проблематикой 

эпохи.  

2 Знать образное воплощение темы 

«художник и революция» в стихах 

В.Маяковского. 

Знать сатирические произведения 

В.Маяковского, понимать, в чем 

новаторство поэта в художественной 

области. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

 

31. Любовь и быт в 

поэзии Маяковского. 

Поэма «Во весь 

голос» (вступление) 

как попытка диалога 

с потомками. 

Стихотворения «Лиличка», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. по выбору.  

Влюбленный поэт в 

«безлюбом» мире, 

несовместимость понятий 

«любовь» и «быт» («Про 

это»).  
Поэма «Во весь голос» 

(вступление) как попытка 

диалога с потомками. 
 

2 Знать специфику традиционной темы 

поэта и поэзии в лирике В.Маяковского. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 
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32.С.А. Есенин. 

Жизненный путь 

поэта.  

Природа родного 

края и образ Руси в 

лирике С.Есенина. 

Стихотворения «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Спит 

ковыль...», «Над темной 

прядью перелесиц...», «О 

красном вечере задумалась 

дорога»,  «Запели тесаные 

дроги», «Отговорила роща 

золотая» и др. по выбору. 

Природа родного края и 

образ Руси в лирике С.А. 

Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике 

поэта.  

Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, 

философичность как 

основные черты есенинской 

поэтики. 
 

2 Знать факты биографии С.Есенина, 

имажинизм как поэтическое течение. 

Знать, как раскрывается тема природы 

родного края и образ России в лирике 

Есенина, религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

33. Тема революции. 

Трагическое 

противостояние 

города и деревни в 

лирике 20-х годов. 

Тема любви в 

творчестве С.А. 

Есенина.  

Стихотворения «Мы теперь 

уходим понемногу...», 

«Письмо матери», 

«Отговорила роща 

золотая»,«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

Трагическое противостояние 

города и деревни в лирике 

20-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А. Есенина. 
Мотивы поздней лирики. 

2 Знать, как отразилась тема революции в 

стихах  С.Есенина, как в них 

раскрывается трагическое 

противостояние города и деревни. 

Знать, в чем своеобразие стихов 

С.Есенина о любви, видеть богатство 

поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность его лирики. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

34. Нравственно-

философское 

звучание поэмы 

«Анна Снегина». 

РР Письменная 

работа по творчеству 

В.Маяковского и 

С.Есенина. 

Поэма  «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и 

драма мятежной души в 

драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность 

проблематики поэмы 

революционной эпохе. 

Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме 

«Анна Снегина», ее 

нравственно-философская 

проблематика.  

Мотив сбережения 

молодости и души как 

главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

Опорные понятия: 

имажинизм как поэтическое 

2 Знать соотношение лирического и 

эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», её нравственно-философскую 

проблематику. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 



50 
 

течение; лироэпическая 

поэма. 

 
 

35.Вн.чт. Поэзия 

родного края. 

Образ родного края в 

стихотворениях якутских поэтов 

(С. Данилова, А. Михайлова, А. 

Дойду и др.)  

1 Знать стихотворения  якутских поэтов о 

Якутии 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

Модуль 7. Литературный процесс 30-40-х гг. 21  

36. Особенности 

литературного 

процесса 30-40-х гг. 

Основные темы 

прозы  30-х годов.  

Литература 30-х годов о 

людях труда, об 

индустриальной революции. 

Тема коллективизации в 

литературе. Первый съезд 

Союза писателей СССР. 

Эмигрантская «ветвь» 

русской литературы. 

Ностальгический реализм Б. 

Зайцева и И. Шмелева.  

1 Знать духовную атмосферу десятилетия и 

её отражение в литературе и искусстве.  

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

37. Своеобразие 

лирики 30-х годов. 

Личность царя-

реформатора в 

романе А.Толстого 

«Петр Первый». 

Особенности лирической 

поэзии. Общая 

характеристика творчества 

П.Васильева, 

М.Исаковского, М.Светлова. 

О.Мандельштам. 

Культурологические истоки 

творчества Мандельштама 

«Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер.Тугие паруса», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез», 

«Батюшков». 
Историческая проза 

А.Н.Толстого. Личность царя-

реформатора в романе 

А.Толстого «Петр Первый». 
 
 

2 Знать основные биографические сведения 

об О.Мандельштаме, особенности 

поэтического мышления. 

 Уметь анализировать произведения, 

используя конкретные понятия теории 

литературы, составлять план и конспект 

лекции учителя. 

Уметь планировать свою учебную 

деятельность. 

Уметь искать нужную информацию, 

пользоваться разными источниками. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

38.М.А. Шолохов. 

Жизненный и 

творческий путь 

М.А.Шолохова. 

Картины жизни 

донского казачества в 

романе «Тихий Дон» 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и 

масштабность шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» 

как пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского 

казачества в романе.  

2 Знать факты биографии М.Шолохова, 

содержание романа «Тихий Дон».  

Уметь  анализировать картины жизни 

донского казачества. 

Уметь пересказывать,  

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
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Опорные понятия: хронотоп 

романа-эпопеи; 

гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

39. События 

революции и 

Гражданской войны в 

романе. 

Идея дома и святости 

семейного очага в 

романе «Тихий Дон». 

Картины жизни донского 

казачества в романе. 

Изображение революции и 

Гражданской войны как 

общенародной трагедии. 

Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. 

Роль и значение женских 

образов в художественной 

системе романа.  

2 Знать, что революция и война в романе 

изображаются как всенародная трагедия.  

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

Знать идейное содержание романа, его 

исторически конкретную и вневременную 

проблематику. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

 

40. Судьба Григория 

Мелехова. 

Сложность и 

противоречивость 

пути «казачьего 

Гамлета» - Григория 

Мелехова. 

Сложность, 

противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций 

народного 

правдоискательства. 

Художественно-

стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и 

вневременное в 

проблематике шолоховского 

романа-эпопеи. 

2 Знать сложность, противоречивость пути 

главного героя. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

41.РР Подготовка к 

сочинению по 

роману «Тихий Дон». 

У литературной 

карты России. 

Художественный мир 

С.Н. Маркова, Б.В. 

Шергина, А.А. 

Прокофьева. 

Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала.  

Знакомство с основными 

понятиями: историко-

географическая проза, герой-

легенда, патриотическая песня. 

Самобытность историко-

географической прозы С. 

Маркова, сказочной прозы Б.В. 

Шергина, стихотворений и 

песен А.А. Прокофьева. .   

2 Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Знать особенности художественного мира 

С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. 

Прокофьева. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь пересказывать и делать выводы. 

42. М.А. Булгаков. 

Жизненный и 

творческий путь  

М.А.Булгакова. 

Трагизм «смутного» 

времени в романе 

«Белая гвардия». 

«Мастер и 

Маргарита» как 

роман-лабиринт со 

сложной 

философской 

проблематикой. 

Трагизм «смутного» времени в 

романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт» со 

сложной философской 

проблематикой. 

Взаимодействие трех 

повествовательных пластов 

в образно-композиционной 

системе романа. 

Опорные понятия: 

«исторический пейзаж»; 

2 Знать факты биографии и творчества 

М.Булгакова.  

Знать взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа «Мастер 

и Маргарита». 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
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карнавальный смех; очерк 

нравов. 
 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

43. Нравственно-

философское 

звучание 

«ершалаимских» глав 

романа. 

Своеобразие 

булгаковской 

«дьяволиады» в 

романе. 

Евангельские мотивы в 

прозе М. Булгакова; 

традиции мировой 

литературы в «Мастере и 

Маргарите» (И.В. Гёте, 

Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Сатирическая «дьяволиада» 

М.А. Булгакова в романе. 
 

2 Знать сложную философскую 

проблематику романа «Мастер и 

Маргарита». 

Знать своеобразие сатирических страниц 

романа. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации.  

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

44. Тема любви и 

творчества в романе 

«Мастер и 

Маргарита». 

Рр. Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

Булгакова. 

Неразрывность связи любви 

и творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». 
Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала.  

 

2 Знать, как связана тема любви и 

творчества в  проблематике романа. 

Понимать особенности пути поэта  Ивана 

Бездомного в обретении Родины. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

45. Б.Л. Пастернак. 

Жизненный и 

творческий путь 

Б.Л.Пастернака. 

Единство 

человеческой души и 

стихии мира в лирике 

Б.Пастернака. 

Стихотворения «Февраль. 

Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», 

«Во всем мне хочется дойти 

до самой сути...», «Никого  

не будет в доме», 

«Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. по 

выбору. 

Единство человеческой 

души и стихии мира в 

лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи 

человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции 

Б.Л. Пастернака.  

Опорные понятия: 

метафорический ряд. 
 

2 Знать факты жизни и творчества 

Б.Пастернака. 

Знать тематическое, идейное, 

художественное  богатство лирики 

Б.Пастернака, его философскую 

концепцию. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

46. Тема 

интеллигенции в 

Роман «Доктор Живаго». 

Трагизм гамлетовского 

противостояния художника 

2 Знать обзорно содержание романа, его 

проблематику,  идейное содержание, 
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романе «Доктор 

Живаго».  

Самобытность 

художественного 

мира А.Платонова. 

и эпохи в позднем 

творчестве поэта.  

Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики 

Б.Л. Пастернака. 

Повесть «Сокровенный 

человек». Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира А.П. 

Платонова. Тип 

платоновского героя–

мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе А.П. 

Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского 

героя с революционной 

доктриной «всеобщего 

счастья». Роль «ключевых» 

слов-понятий в 

художественной системе 

писателя. 

Опорные понятия: 

индивидуализированный 

стиль писателя; 

литературная антиутопия. 
 

особенности образа главного героя 

доктора Живаго. 

Знать, в чем самобытность 

художественного мира А.Платонова, 

особенности  платоновского главного 

героя, особенности стиля и языка 

писателя. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

Модуль 8. Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

4  

47. Основные мотивы 

лирики военных лет. 

Проза и  

публицистика 

военных лет. 

А.Т. Твардовский. 

Основные мотивы 

лирики 

А.Твардовского. 

Лирика военных лет. 

Обзорное рассмотрение 

лирики А. Суркова, К. 

Симонова, В. Лебедева-

Кумача, А. Фатьянова. 

Проза и публицистика 

военных лет. Обзорное 

рассмотрение  публицистики 

и прозаических 

произведений И.Эренбурга, 

А.Толстого, Л. Леонова,  

А.Фадеева,  О.Берггольц). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Вся суть в 

одном-единственном 

завете...», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Памяти 

матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вини...» и др. 

по выбору. 

Доверительность и теплота 

лирической интонации А. 

Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как 

основной мотив 

«лирического эпоса» 

2 Знать особенности прозы, публицистики 

и поэзии военных лет. 

Знать основные мотивы лирики 

А.Твардовского, художественные 

особенности его стихов. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 
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художника. Память войны, 

тема нравственных 

испытаний на дорогах 

истории в произведениях 

разных лет. Философская 

проблематика поздней 

лирики поэта. 

Опорные понятия: лирико-

патриотический пафос; 

лирический эпос. 
 

48. Вн.чт. Тема 

войны в литературе 

второй половины 20 

в.  

Р/р Подготовка к 

сочинению 

«Осмысление 

Великой победы 1945 

года в литературе». 

Герои и проблемы  «военной 

прозы». В.Кондратьев 

«Сашка». Обзорное 

рассмотрение одного из 

произведений Ю.Бондарева, 

К.Воробьёва, В.Кондратьева, 

Б.Васильева, В.Астафьева. 
Обсуждение тем сочинений, 

составление плана, сбор 

рабочего материала.  

 

2 Знать, в чем особенность в изображении 

войны, проблематику «военных» 

произведений. 

Уметь использовать различные источники 

информации. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Модуль 9. Литературный процесс 50-80 годов. 10  

49. Общая 

характеристика 

литературы 

послевоенных лет, 

периода «оттепели» и 

«застойных» 

десятилетий. 

Герои и проблемы 

«военной прозы» 60-

70-х гг. 

«Поэтическая оттепель»: 

громкая и «тихая» лирика. 

Общая характеристика 

литературы послевоенных 

лет, периода «оттепели» и 

«застойных»  десятилетий. 

Обзорное рассмотрение 

лирики Е.Евтушенко, 

А.Вознесенского, 

Р.Рождественского, 

Б.Ахмадулиной. 

Нравственно-философская 

проблематика драматургии 

70-80-х годов. Обзорное 

рассмотрение произведений 

А.Вампилова, Ю.Трифонова, 

В.Крупина. 
 

2 Знать особенности литературного 

процесса 50-80-х годов, новый характер 

взаимосвязи писателя и общества.  

Знать своеобразие поэзии Е.Евтушенко, 

Р.Рождественского, А Вознесенского и 

др. поэтов этого времени. 

Знать проблематику «военной прозы» 

писателей-фронтовиков 60-70-х гг. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

50. Авторская песня 

как песенный 

монотеатр 70-80 

годов. 

В.М. Шукшин. Тип 

героя-«чудика» в 

новеллистике 

Шукшина. 

Авторская песня как 

песенный монотеатр 70-80-х 

годов. Обзор творчества 

А.Галича, Б.Окуджавы, 

Ю.Визбора, В.Высоцкого. 

Рассказы  «Чудик», «Миль  

пардон,  мадам», «Срезал», 

«Алёша Бесконвойный», 

«Верую!». Колоритность и 

яркость шукшинских героев-

«чудиков». Народ и 

«публика» как два 

нравственно-общественных 

полюса в прозе В. Шукшина. 

Сочетание внешней 

занимательности сюжета и 

2 Знать своеобразие авторской песни 70-80-

х гг (поэзия Ю.Визбора, А.Галича, 

Б.Окуджавы, В.Высоцкого и др.). 

Знать своеобразие шукшинских героев-

«чудиков»,  внешней занимательности и 

глубины психологического анализа. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 
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глубины психологического 

анализа в рассказах 

писателя. Тема города и 

деревни, точность 

бытописания в шукшинской 

прозе. 

Опорные понятия: герой-

«чудик»; пародийность 

художественного языка. 

 

51. Н.М. Рубцов. 

Поиск спасительных 

вечных причалов – 

главный смысл 

духовного пути Н.М. 

Рубцова. 

В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

рассказе В.Астафьева  

«Царь-рыба» и др. 

Знакомство с основными 

понятиями: «тихая» лирика, 

напевный стих, «лирическая 

светопись», «говорящая» пауза. 

Стихотворения «Русский 

огонек», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице» и др.  

«Музыкальное слово» Н. 

Рубцова. Ключевые образы-

мотивы в поэзии Н. Рубцова. 

Образ «тихой родины» в лирике 

Рубцова. Жанр стихотворения-

«предупреждения» в поэзии 

Рубцова.  

Нравственная проблематика 

прозы В.П. Астафьева. 

Человечность природы и 

природа человека в рассказе 

«Царь-рыба». Основные 

понятия: автобиографизм, 

исповедальность прозы, 

«натурфилософская проза», 

новеллистический цикл, 

стилеобразующая деталь. 

 

2 Знать особенности поэтического мира Н. 

Рубцова. 

Знать нравственно-философскую 

проблематику романа В.Астафьева 

«Царь-рыба». 

Уметь анализировать стихи  

Уметь выделять главное, сравнивать, 

обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 

52. В.Г. Распутин. 

Тревога за судьбу 

родины в повестях 

В.Распутина. 

А.И. Солженицын. 

Тип героя-

праведника в 

рассказе «Матренин 

двор». 

«Деревенская проза 50-80-х 

годов. В.Распутин 

«Прощание с Матёрой». 

Обзорное рассмотрение 

произведений С.Залыгина, 

Ф.Абрамова, Ю.Казакова, 

В.Белова, В.Распутина. 
Этапы творческого пути 

А.И.Солженицына. Тип 

праведника в рассказе 

«Матренин двор». 

Противопоставление образов 

Матрены и старика Фаддея. 

Опорные понятия: 

двуединство героя и автора в 

эпосе; тип героя-праведника. 
 

2 Знать нравственно-философскую 

проблематику «деревенской прозы» 

С.Залыгина, В.Солоухина, В.Белова и др., 

рождение мифо-фольклорного реализма 

В.Распутина. 

Знать факты жизни и творчества 

А.Солженицына, как раскрывается тема 

праведничества  в рассказе «Матренин 

двор».  

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

53.Своеобразие 

звучания «лагерной» 

темы в повести 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Повесть  «Один день Ивана 

Денисовича». Отражение 

«лагерных университетов» 

писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича». 

2 Знать  отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича», многообразие 

человеческих типов, детскость души 

главного героя. 
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У литературной 

карты России. 

Основные темы 

произведений В.Т. 

Шаламова, Е.И. 

Носова, В.Д. 

Федорова, В.А. 

Солоухина. 

«Лагерь с точки зрения 

мужика, очень народная 

вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность 

авторского бытописания, 

многообразие человеческих 

типов в повести. Детскость 

души Ивана Денисовича, 

черты праведничества в 

характере героя. 

В.Т.Шаламов «Колымские 

рассказы» (2 рассказа по 

выбору), Обзор 

произведений Е.И. Носова 

«Красное вино победы». 

В.Д. Федорова «Проданная 

Венера», В.А. Солоухина 

«Владимирские проселки», 

«Письма из Русского музея», 

«Черные доски». 

Основные понятия: военный 

эпос, «лагерная» проза, 

гражданственная поэзия, 

жанр путевых заметок, 

словесная живопись. 
 

Знать своеобразие лагерной темы в 

рассказах В.Т. Шаламова. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности 

 

Модуль 10. Новейшая русская проза и поэзия. 

Общая характеристика. 

2  

54.Реалистическая 

проза. Эволюция 

модернистской и 

постмодернистской 

поэзии. 

Поэзия и судьба 

И.Бродского 

Проза с реалистической 

доминантой. Эволюция 

прозы с модернистской и 

постмодернистской 

доминантой. Многообразие 

течений и школ «новейшей» 

словесности. Поэзия 

последних десятилетий. 

Ироническая поэзия 90-

2000-х. Д. Пригов, 

Т.Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. 

Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и 

языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира 

и тема одиночества человека 

в “заселенном 

пространстве”. 

Основные понятия: массовая 

культура, реалистическая 

проза, литература 

постмодернизма, 

виртуальность, стиль 

фэнтези, ремейк, 

ироническая поэзия, эссеизм 

в литературе.  

2 Знать факты жизни, творческую 

биографию И.Бродского, своеобразие его 

поэтического мышления и языка. 

Уметь  планировать учебную 

деятельность, организовать поиск  

информации. 

Уметь анализировать,  выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Владеть умениями совместной 

деятельности. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1.  Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Зинин С.А. Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. (базовый уровень), 10 класс / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров, – М.: Русское слово, 2015 

2. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература. В 2 ч. (базовый уровень) 11 кл., М.: изд. Русское 

слово, 2015 

 

2.Учебно-методическая литература для учителя 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е. 

Авторы-составители: Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009. Авторы 

учебника: Сахаров В.И., Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Литература» Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2015. 

2. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровне. 

10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

 

3. Интернет ресурсы:   

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon. gov. ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МО и Н РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета «Первое сентября» 

http://magazines.russ.ru - журнальный зал (Художественные журналы - современная 

литература) 
 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Перечень оборудования 

1. Учебные занятия Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://magazines.russ.ru/
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных  причинно-следственных связей 

• сравнение, сопоставление, классификация, самостоятельное выполнение различных творческих 

работ 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей 

• составление плана, тезисов, конспекта 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен  

знать /понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений; 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  (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения литературы в 11 классе  ученик должен  

знать / понимать  
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• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать 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;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 


