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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  
в 10-11 классах 

 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её  основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в  

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе.  

 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
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традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства.  

 

Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в  

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

 
 

         Метапредметные результаты:  

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

  сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

 владение знаниями о языковой норме и нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения;  

 умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

 умение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

 владение приемами редактирования текстов;  

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

 владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста;  

  сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

  владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера;  

  умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

  сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

Содержание учебного предмета  «Литература 

10 класс 

Основные особенности развития русской литературы первой половины XIX века. 

Повторение.                                  Золотой век русской литературы (обзор). 

Традиции и новаторство А.С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 

Категория ума в комедии А.С. Грибоедова. 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. 

Философская лирика А.С. Пушкина. 

Эпическое и лирическое начала в романе в стихах «Евгений Онегин». 

Образ автора в романе «Евгений Онегин». 
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Творчество А. С. Пушкина в русской критике. 

Диалог искусств и позиций: экранизация произведений А.С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». 

Функция  художественной детали в произведениях              Н.В. Гоголя. 

Мертвые души в изображении Н.В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. 

Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». 

Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии                                    М.Ю. Лермонтова. 

Историческая тема в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Способы изображения конфликта в романе. 

Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова. 

Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,                     Н.В. Гоголь о миссии 

поэта-писателя. 

Стилистические особенности прозы А.С. Пушкина,      М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

 

Русская литература 1840 -1860 годов. Натуральная школа 

Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; альманах 

«Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы.                                                                                            

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. 

Русская литература второй половины 19 века                                М.Е.Салтыков-

Щедрин                                                             Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок.       Отличие их от 

народных.Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина.Роман «Господа Головлевы». 

Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, духовного 

обнищания и пустоты.Новаторство писателя в развитии жанра романа.«История одного 

города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и 

общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных 

иллюзий.Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который 

проступают черты реальной истории России.Язык и стиль произведения, фольклорные 

традиции. Эзопов язык.Споры о творчестве Салтыкова-Щедрина в прижизненной критике.                                                                                                                          

Сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение).             И.А.Гончаров                                                                                                         

Личность И.А. Гончарова, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое.                                                                                      

Место путевых очерков в творчестве Гончарова.«Фрегат«Паллада». «Обломов». 

Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение 

Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. Обломов и 

Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и 

проблема авторского идеала.Любовь и семья в жизни Обломова.Проблема 

«обломовщины». Особенности композиции романа «Обломов». Споры о романе 

«Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 

 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в 

прозе Тургенева. 

Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом 

произведении. «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью». Роль музыки в 

романе.                                                                                                                        Федор 
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Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, разорение «гнезда». Роман «Отцы и дети». 

Основной конфликт романа и средства его выражения.                                                                                                       

Злободневность романа «Отцы и дети».                                                           Неординарность 

личности Базарова.                                       Базаров и Павел Петрович. Базаров и Одинцова. 

Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа «Отцы и дети».                                                        

Художественный смысл описаний природы.                                                  Авторская 

позиция и идея произведения.  Роман Тургенева в русской критике и литературоведении.                                                                  

Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер.                             

А.Н.Островский                                                                                                           

Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной драматургической 

традиции.                                                                              Народная драма «Гроза». 

«Жестокие нравы» города Калинова.                                                                                     

Образ Катерины в системе персонажей пьесы.                                       Психологизм пьесы, 

символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе.                                                                                                         

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении  А.Н. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Экранизация пьесы Островского.                                                                                                

Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев.                                                                              

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 

реалистических деталей.                                                                             Островский в 

контексте европейского театра: Г. Ибсен.                                      Споры о творчестве А.Н. 

Островского в русской критике.               Н.А.Некрасов                                                                                      

Лирический герой Н.А. Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние 

натуральной школы.                                                                           Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Эпическое и лирическое начало в поэме.                                                                                                                         

Фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо».                                                                                       

Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. 

Некрасов – редактор. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и 

демократическая линия в русской литературе середины XIX века.                                                                                                         

Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 

Жан Беранже.                                       Творчество Н.А. Некрасова в литературной критике и 

литературоведении.                                                                                                  

Русская лирика второй половины XIX века                                                                

Русская лирика второй половины XIX века (обзор).                                           Лирический 

герой Тютчева.                                                                                                 Мечта о России 

будущего, философская лирика                     Ф.И.Тютчева.                                                                 

Творчество Ф.И. Тютчева в литературной критике и литературоведении.                                                                 

Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как 

принцип творчества Фета.                                                                     Творчество А.А. Фета в 

литературной критике и литературоведении.                                                        Н.С.Лесков                                                                                                                      

Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки».                                                                                                  

Символичность названия рассказа Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».                                                                                 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях 

Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — обзорно).                                                           

Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации.                                                                                      

Сказ «Левша». Близость к народной речи.                                             Творчество Лескова в 

литературной критике и литературоведении.                    
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Ф.М.Достоевский                                                                   Ф.М.Достоевский. Личность 

писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского как 

писателя.                                                                                                       Роман 

«Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды.                                                                                                    

Система персонажей произведения.                                                                 Герой-идеолог: 

образ Родиона Раскольникова.                                       Диалогизм и полифония в романе 

«Преступление и наказание».   Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ 

Петербурга в романе.                                                                                                      

Религиозно-философский мотив в романе.                                                                         

Проблематика, конфликт и идея произведения.                             Психологизм Ф. М. 

Достоевского.                                                 Художественные открытия Достоевского.                                              

Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. Достоевский и 

европейская литература: Ч. Диккенс.                                                 

Л.Н.Толстой                                                                                                             Личность 

Л.Н.Толстого, его нравственно-философские идеи, картина мира.                                                                                                                         

Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»).                                                          Военная тема 

(«Севастопольские рассказы»).                                             «Война и мир». Роман-эпопея. 

Особенности жанра. Смысл названия. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев 

Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера.                                                                                                               

Семья как ценность и среда формирования личности героя произведения.                                                                                                 

Общество и община как «муравьиное братство».                   Историософские отступления 

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

Наполеон и Кутузов в изображении Толстого.                                        «Мысль семейная» в 

романе «Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира.                                                                         

Религиозно-социальный утопизм: литературное и публицистическое творчество позднего 

Толстого.                                                                Творчество Л.Н. Толстого в европейском 

контексте: французский натурализм, английский декаданс и постмодернизм.                                                          

Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

А.П.Чехов                                                                                                                    
Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска.                                                       

Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». 

Авторская позиция в рассказе «Палата № 6».                                                                                                                          

«По капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»).                                                                                              Человек и среда в рассказе 

«Ионыч».                                                               Философская картина мира в рассказе 

«Студент».  

Особенности драматургии А.П. Чехова: бытовой фон и символический подтекст.                                                                                                                   

Лирическая комедия «Вишневый сад». «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева.                                                                                                                                      

Лопахин как новый социальный тип в изображении   А.П. Чехова.                                                                      

Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе.                                                                                          

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе «Вишневый сад». Поэтика 

Чехова-драматурга. Экранизация пьесы.                                                       Творчество А.П. 

Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Проза А.П. Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. Мировое 

значение русской классической литературы. 

 

Перечень обучающих лабораторных занятий (ОЛЗ): 

 

• Как научиться понимать вопрос учителя (учебника) и отвечать на него? 

• Как научиться цитировать текст художественного произведения? 
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• Как научиться цитировать литературно-критическую статью? 

• Как охарактеризовать лирического героя? 

• Как написать отзыв / рецензию на кинофильм.                                                       

• Как определить роль художественной детали в произведении? 

• Как охарактеризовать особенности стиля писателя? 

• Как охарактеризовать героя эпического произведения? 

• Как охарактеризовать эпизод эпического произведения? 

• Как охарактеризовать тематику и проблематику произведения? 

• Как составить план фрагмента литературно-критической статьи? 

• Как проанализировать вставной эпизод и определить его роль в произведении? 

• Как охарактеризовать героя как тип? 

• Как охарактеризовать собирательный образ семьи в произведении? 

• Как охарактеризовать внутренний мир героя? 

• Как определить роль второстепенных персонажей в произведении? 

• Как определить художественный смысл символики произведения? 

• Как сделать сопоставительный анализ литературно-критических статей?                                                                    

• Как определить жанровые особенности произведения?                                                         

• Как охарактеризовать собирательный образ народа в произведении?  

• Как охарактеризовать авторский идеал?                                                                       

Как сопоставлять произведения разных авторов? 

 

Данный вид деятельности не обязателен для оценивания всех обучающихся, 

присутствующих на уроке. 

 

Самостоятельные работы: 

 

• Анализ эпизода эпического произведения. 

• Стилистический анализ фрагментов текста сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

• Анализ эпического произведения малого жанра. 

• «Живая родословная» семей, изображенных в романе «Отцы и дети». 

• Характеристика символики драматического произведения. 

• Характеристика жанровых особенностей произведения. 

• Анализ стихотворений Н.А. Некрасова. 

• Раскольников и Соня.  

• Характеристика собирательного образа народа в произведении. 

 

Перечень проектов: 

 

• Творчество поэта (писателя) в контексте эпохи. 

• Защита проектов по творчеству И.С. Тургенева. 

• Творчество русских писателей в контексте европейской литературы. 

 

Письменные работы в формате ЕГЭ (2ч.) 

 

Развитие речи (Р/Р): 

 

• Рецензия на экранизацию литературного произведения А.С. Пушкина (М.Ю. 

Лермонтова,                    Н.В. Гоголя) 

• Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.А. Гончарова. 

«Сопоставительная характеристика героев в рамках эпизода». 

• Сочинение  по творчеству И.С. Тургенева (2ч.) 
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• Подготовка к домашнему сочинению  по творчеству А.Н. Островского. 

• Сочинение  по творчеству Н.С. Лескова (задание 17). 

• Сочинение  по творчеству    Ф.М. Достоевского (2ч.) 

• Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Л.Н. Толстого. 

• Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.П. Чехова. 

 
11 класс 

 

Русская литература конца XIX — начала XX века                                                                                       

Введение. Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной 

культуры.                           Русская литература конца XIX – начала XX века (1890-1917). 

Социально-политические особенности эпохи. Литературные направления: реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели.  

Поэзия Серебряного века                                                        

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К.Бальмонт, В.Брюсов, 

И.Анненский и др.)                                        Проза русских символистов (Д.Мережковский, 

Ф.Сологуб, А.Белый).                                                                                                                                

         А.А. Блок                                                                                                                      

Лирика А.Блока как «трилогия вочеловечения». Мир стихий в лирике: стихии природы, 

любви, искусства. Россия в лирике А.Блока.                                                                                                              

Поэма «Двенадцать». Революция как                  внерассудочная, не знающая норм и 

правил стихия. Мотив пути как композиционный стержень произведения.                                                                                        

Образы-эмблемы в поэме «Двенадцать».                                                  М. Горький 

М.Горький. Поиск положительного героя.   Романтические рассказы М.Горького.                                   

Проблема творческого метода раннего Горького: романтический реализм.                                                                 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Философская проблематика: 

проблема веры; различное понимание правды в драме.                                                                               

Неоднозначность смыслового итога пьесы.                                                                     Роман 

«Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического развития 

России.  

Л.Н.Андреев                                                                                     Л.Н.Андреев. Рассказ 

«Большой шлем», пьеса «Жизнь человека». Эволюция художественного метода от 

реализма к неореализму и символизму. 

И.А.Бунин 

Бунинская концепция мира и человека. «Антоновские яблоки».                                                                                           

«Господин из Сан-Франциско». Социальная и экзистенциальная проблематика.                                          

Символика рассказа «Господин из Сан-Франциско».                                                                                                           

«Чистый понедельник». Пространственная и временная организация рассказа.                                                       

А.И.Куприн                                                                                     А.И.Куприн. Социально-

нравственные проблемы произведений. Лиризм писателя («Олеся»). Жизнеутверждающая 

сила любви в повести «Гранатовый браслет».                                                                                              

Сюжет и композиция повести «Гранатовый браслет». Художественная роль музыки в 

произведении.                                                                               Социальное, нравственное, 

мистическое в повести.                                                   

    Литературный процесс 20-х годов XX века                                                            

Литературный процесс 20-х г.г. XX века (обзор). Братоубийственная война как трагедия. 

«Донские рассказы» М.А.Шолохова.                                                                                                     

Героическая концепция личности в романе А.Фадеева «Разгром»                                                                           

С.А.Есенин                                                                                         Мир человека и мир 

природы в лирике С.А. Есенина.                                                                                   Образ 

Родины в лирике С.Есенина.                                            Крестьянское мироощущение 
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Есенина и его воплощение в поэзии. Народно-песенная основа лирики С.Есенина.                                                                  

Личная судьба и судьба народная как предмет изображения в поэме «Анна Снегина».                                                                                                  

Эволюция лирического героя поэта. Символика цвета. Поэма «Чёрный человек».  

            

          В.В. Маяковский 

          В.В.Маяковский. Противоречивость личности и творчества поэта. Свежесть и 

сила поэтического слова в дооктябрьской лирике.                                         Мир большого 

города в лирике Маяковского. Бунтарство и одиночество лирического героя.                                                                                                      

Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. 

Трагическое мироощущение лирического героя поэмы.                                                                                                         

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности.                                                                                                                 

Тема любви в творчестве поэта.                                                                  Своеобразие сатиры 

В.Маяковского.                                                 Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!».                                                                

«Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого пути.                                                                                                                                    

         А.А. Ахматова 

         А.А.Ахматова Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в 

ранней поэзии                  А. Ахматовой.                                            Гражданский пафос 

поэзии  А.А. Ахматовой.                                                Трагический путь женщины-поэта.                                                                 

Христианские мотивы творчества.                                                                         Судьба 

человеческая – судьба народная в поэме «Реквием». Голос Ахматовой— голос всего 

русского народа, голос его совести, его веры, его правды.                                                                                                                         

          М.И. Цветаева 

          Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Эволюция темы 

родины в творчестве поэта.                                                               Тема любви в лирике 

М.Цветаевой.                                                                         Тема поэта и поэзии в лирике 

М.Цветаевой.                                                  «Всемирная отзывчивость» лирической 

героини.                                        

         Е.И.Замятин                                                                                                                          

Е.И. Замятин. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». Метафоричность.                                                                                           

Антиутопический мир на страницах романа «Мы».                                                              

Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила романа.  

 

         Русский исторический роман 1920-30 годов. 

Особенности изображения исторической   эпохи в романе А.Н. Толстого «Пётр 

Первый».                                                                                                                                                                                            

«Пётр Первый». Становление личности в   эпохе.                        

М.А.Булгаков                                                                                                                   М.А. 

Булгаков. Социально-историческое и философское в повести «Собачье 

сердце».Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». Композиция 

романа «Мастер и Маргарита» Особенности жанра. Библейский сюжет и его 

интерпретация в романе. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в 

романе.Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое 

начало в романе. Бессмертие любви и творчества                                                                                    

И.С.Шмелёв                                                                                              И.С. Шмелёв. Тема 

постижения ребёнком Божьего мира в романе «Лето Господне»                                                  

Г.В.Иванов                                                                                        Г. Иванов и поэты 
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«парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. Иванова для 

развития новейшей русской поэзии.                        

Литературный процесс 1930-50 годов (обзорное изучение).                                                                   

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Поэзия военных лет. 

 О.Э. Мандельштам 
Особенности поэтики О.Э. Мандельштама. 

Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама. 

          М.М. Пришвин 

Соединение философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых 

книгах                       М.М. Пришвина «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». 

          В.В. Набоков 

В.В. Набоков. «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и 

предметный мир. 

Многообразие интерпретаций романа «Приглашение на казнь». 

         Н.А. Заболоцкий 

Личность и творческий путь Н.А. Заболоцкого. Проблемы гармонии человека и 

природы, места человека в мироздании, бессмертия личности.                                                                       

Олицетворение как конструктивный приём поэзии Н. Заболоцкого. 

Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики Н. Заболоцкого. 

         А.Т. Твардовский 

А.Т. Твардовский. Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 

Поэма «Василий Теркин.Тёркин - воплощение русского национального характера. 

Поэма «По праву памяти» - лирическая исповедь поэта. 

         Поэма «За далью — даль» как лирическая эпопея.                 А.П.Платонов                                                                                           

Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек».                                                                        Повесть «Котлован». 

Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова.                                                                         

Стилевая неповторимость прозы Платонова.                            М.А.Шолохов                                                                              

М.А. Шолохов. Мир донского казачества в романе «Тихий Дон».                                                                                        

Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе.                                                                               

Мысль семейная в романе. Тема материнства.                                  Трагедия Григория 

Мелехова.                                                                      Поиски правды в романе.                                                                                 

Женские образы в романе.                                                                    Мастерство Шолохова-

художника.                                                               Функции портрета, пейзажа, массовых  

сцен в романе. Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. Гуманизм 

рассказа                     М.А.Шолохова «Судьба человека».                              Б.Л.Пастернак                                                                                             

Мгновенье и вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. Судьбы русской 

интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе «Доктор Живаго».                                                        

«Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта.  

Литературный процесс 1960-х годов (обзорное изучение)                                                                      

Литературный процесс 1960-х годов. Обзор.                                           Проза В. М. 

Шукшина. Создание многообразного народного национального характера, утверждение 
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права человека на индивидуальность и уважение.                                                                  

А.И.Солженицын                                                                                 Изображение русского 

национального характера и судьбы России в мировой истории— основная тема творчества 

А. Солженицына.                                              А.И. Солженицын. Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и репрессий.                                        

Иван Денисович как тип русского национального характера.                                                                         

Рассказ «Матренин двор». Праведница Матрена и традиции житийной литературы.                                                                                                          

Историко-документальное исследовательское произведение А.И.Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ».                                                                        В.Т.Шаламов                                                                                                                     

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». Проблема нравственного выбора личности в 

условиях абсолютной несвободы.                                                                          В.Г.Распутин                                                                                                                

История и современность в повести В.Г.Распутина  «Прощание с Матёрой».                                                                                                                           

Система персонажей в повести «Прощание с Матёрой». Своеобразие художественного 

пространства. Роль символики.                                                         Ю.В.Трифонов                                                                   

Нравственная проблематика творчества Трифонова и её перекличка с произведениями 

писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен».                                                                                                                                                           

        Литература о ВОВ второй половины XX века                                   
Художественно-документальные произведения о  Великой Отечественной войне. 

С.Смирнов «Брестская крепость».                                             Лирическая фронтовая 

повесть («лейтенантская проза»). К.Д.Воробьёв «Убиты под Москвой».                                                                                             

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег».  Проблема подвига на войне.                                                             

В.Быков. Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига.                                                                                   

Романтическое восприятие войны в повести Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие…».                                                                                             

В.Л.Кондратьев. Повесть «Сашка». Герой повести. Проблема гуманизма на войне.                                                                                                                                            

         

         Художественные поиски и традиции в современной поэзии (обзорное 

изучение)                                                                                                                                   

Общее и индивидуальное в лирике                                       А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Р.Рождественского, Б. Ахмадулиной.                                                                        Философия 

покоя в лирике Н.М.Рубцова. Поэзия и красота деревенского лада.                                                                                          

Соединение реалистических и постмодернистских традиций в поэзии  Ю. Кузнецова.                                        

         Авторская песня                                                                                                                                                                 

Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий лиризм,  своеобразие песенного 

творчества Б. Ш. Окуджавы.                                                                  Эволюция песенно-

поэтического творчества                            В. Высоцкого от бытовых и сатирических 

произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия.       И.А. Бродский                                                                                                         

Философичность поэзии Бродского.                                        

         Русская драматургия конца XX – начала XXI века (обзорное изучение)                                                    

Многообразие жанрово-стилевых исканий Развитие социально-психологической драмы. 

Театр                         А. Н. Арбузова.                                            Психологический театр В. С. 

Розова и                                  А. В.Вампилова.                                                                 Драма 

несостоявшейся жизни в пьесе Вампилова «Утиная охота»                                                                   

Современная литературная ситуация  (обзорное изучение)                                                                       

Развитие неореалистической прозы В. Маканина,     Л.Петрушевской,  Т.Толстой.                                                                                                                    

Особенности литературного процесса конца ХХ—начала XXI века. 
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Перечень обучающих лабораторных занятий (ОЛЗ): 

• Как определить, к какому направлению принадлежит творчество поэта?  

• Как охарактеризовать художественную роль звукового ряда в произведении? 

• Как охарактеризовать финал эпического и драматического произведения? 

• Как проанализировать и истолковать символику произведения? Как работать с 

авторской  статьёй писателя /поэта? 

• Как охарактеризовать сквозной поэтический образ? 

• Как читать стихи В.Маяковского? 

• Как определить готовность к сочинению на литературную тему? 

• Какие цитаты нужно учить наизусть? 

• Как сделать историко-культурный комментарий к фрагменту произведения? 

• Как можно выразить своё отношение к герою, событию, авторской позиции?                                                                                                    

• Как научиться сопоставлять художественные произведения? 

 

Данный вид деятельности не обязателен для оценивания всех обучающихся, 

присутствующих на уроке. 

Самостоятельные работы:  

• Анализ художественной детали в поэтическом тексте. 

• Анализ лирического произведения А.Блока. 

• Стилистический анализ фрагмента произведения.  

• Анализ стихотворения А.Твардовского. 

 

Перечень проектов: 

 

• Защита проектов по поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм). 

• Защита проектов по поэзии Серебряного века (футуризм). 

• Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

• Концепция человека и истории в романах советских писателей. 

• Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. 

• Изображение русского национального характера в рассказах    

• И.Шмелёва «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 

• Проза 40-х годов о Великой Отечественной войне. 

• Юмористическая и сатирическая литература. И.Ильф и Е.Петров,                           

• М. Зощенко, Н.Теффи и др. 

• Своеобразие языковой манеры М. Шолохова. 

• Авторская песня как явление литературы.  

• Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 

 

Письменные работы в формате ЕГЭ (2ч.) 

 

Развитие речи (Р/Р): 

 

• Сочинение по творчеству М.Горького (2ч.) 

• Сочинение по творчеству И.Бунина и А.Куприна (2ч.) 

• Сочинение по творчеству А.Блока, С.Есенина и В.Маяковского (2ч.) 

• Сочинение по творчеству М.А. Булгакова (2ч.) 

• Сочинение по творчеству М.А. Шолохова (2ч.). 

• Сочинение по произведениям 60-х годов XX века (2ч.). 

• Рецензия на произведение о Великой Отечественной войне (2ч.). 
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• Сочинение в формате ЕГЭ (задания 8,9,15,16) 

• Сочинение в формате ЕГЭ (задание 17) 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс, гуманитарный профиль (170ч.) 

 

№

 п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Основные  направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Основные 

особенности 

развития 

русской 

литературы 

первой 

половины XIX 

века. 

Повторение.  

31 ч. 

 

1 

 

1.Золотой век русской 

литературы (обзор). 

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса  

XIX века в России и Европе. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Гражданское воспитание 

 

1 

2.Традиции и новаторство                    

А.С. Грибоедова в комедии «Горе 

от ума». 

Выявлять характерные 

 для произведений русской  

литературы XIX века темы,  

образы и приемы 

изображения  

человека. 

1 3.Категория ума в комедии                     

А.С. Грибоедова. 
Выражать 

свое личное отношение к 

событию,  

герою, авторской позиции. 

1 4.Обучающее лабораторное 

занятие  (ОЛЗ) 

Как научиться понимать 

вопрос учителя (учебника) и 

отвечать на него? 

Анализировать  

формулировки вопросов и 

заданий.  

 А.С. Пушкин  

1 5.Своеобразие поэтического 

мира   А. С. Пушкина. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 6.Философская лирика                              

А.С. Пушкина. 
Читать, воспринимать,  

анализировать, 

истолковывать,  

оценивать лирическое 
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литературное  

произведение XIX века в 

единстве формы и содержания. 

1 7.ОЛЗ Как научиться 

цитировать текст 

художественного произведения? 

Уметь цитировать 

литературное произведение.   

1 8.Эпическое и лирическое 

начала в романе в стихах 

«Евгений Онегин». 

Читать, воспринимать, 

 анализировать, 

истолковывать, оценивать 

 лиро-эпическое произведение 

XIX века в единстве формы и 

содержания. 

1 9.Образ автора в романе 

«Евгений Онегин». 

Выявлять авторскую 

позицию и способы ее 

выражения в произведении  

XIX века. 

1 10.Творчество А. С. Пушкина 

в русской критике. 
Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей 

 о произведениях литературы 

XIX века. 

1 11.Диалог искусств и позиций: 

экранизация произведений                    

А.С. Пушкина. 

Сопоставлять  

идейно-художественное 

содержание 

 произведения и экранизацию 

произведения 

 

 Н.В.Гоголь  

1 12.Темы, сюжеты, герои 

сборников Н. И. Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». 

Характеризовать 

сюжет, фабулу и композицию 

эпического 

 произведения XIX века.  

1 13.Функция художественной 

детали в произведениях                      
Характеризовать 

художественную роль детали. 
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Н.В. Гоголя. 

1 14.Мертвые души в 

изображении Н.В. Гоголя, 

художников-иллюстраторов и 

актеров. 

Сопоставлять  
идейно-художественное 

содержание         

эпического произведения и  

иллюстрации художников к 

произведению. 

1 15.Народ в поэме Гоголя 

«Мертвые души». 

Выявлять авторскую 

позицию и способы ее 

выражения в произведении  

XIX века.  

1 16.Художественный смысл 

авторских отступлений в поэме 

«Мертвые души». 

Характеризовать авторскую  

позицию и способы ее 

выражения в 

произведении XIX века 

  М.Ю. Лермонтов   

1 17.ОЛЗ Как научиться 

цитировать литературно-

критическую статью? 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей 

 о произведениях литературы 

XIX века. Владеть навыками 

цитирования. 

1 18.Лирический герой и 

символика поэзии М.Ю. 

Лермонтова. 

Характеризовать  

поэтический смысл 

лирического 

 произведения XIX века.  

 19.Историческая тема в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Выявлять характерные для  

произведений русской 

литературы XIX века 

 темы, образы и приемы 

изображения  

человека. 

1 20.ОЛЗ Как охарактеризовать 

лирического героя? 
Характеризовать 

лирического 
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героя стихотворения. 

1 21.Психологизм в романе                   

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Читать, воспринимать, 

 анализировать, 

истолковывать, оценивать  

эпическое литературное 

произведение  

XIX века в единстве формы и  

содержания. 

1 22.Способы изображения 

конфликта в романе.                         

Определять способы 

изображения конфликта в 

произведении. 

1 23.Язык литературы и язык 

кино: экранизация произведений  

М.Ю.Лермонтова. 

Сопоставлять  

идейно-художественное 

содержание 

 произведения и экранизацию 

произведения. 

1 24.ОЛЗ Как написать отзыв / 

рецензию на кинофильм. 
Сопоставлять  

идейно-художественное 

содержание 

 произведения и экранизацию 

произведения. Владеть 

навыками написания рецензии 

 

1 25.Р/Р Рецензия на 

экранизацию литературного 

произведения    А.С. Пушкина 

(М.Ю. Лермонтова,                   

Н.В. Гоголя). 

Писать рецензии на   

театральные или 

кинематографические  версии. 

 

1 26.ОЛЗ Как определить роль 

художественной детали в 

произведении? 

Характеризовать 

художественную роль детали. 

1 27.Г.Р. Державин, А.С. 

Пушкин,            М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь о миссии поэта-

Сопоставлять два и более 

произведений двух авторов с 

общей темой. 
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писателя. 

1 28.Стилистические 

особенности прозы А.С. 

Пушкина,  М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя. 

Характеризовать и  

сопоставлять стили разных 

авторов. 

1 29.ОЛЗ Как охарактеризовать 

особенности стиля писателя? 

Характеризовать авторский 

стиль. 

1 30.Письменная работа в 

формате ЕГЭ.  

Анализировать  

формулировки вопросов и 

заданий. 

1 31.Защита групповых 

тематических проектов. 

Творчество поэта (писателя) в 

контексте эпохи. 

Самостоятельно создавать          

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XIX века  

на основе ПК.  

2. Русская 

литература 

1840-1860-х 

годов. 

Натуральная 

школа. 

2ч. 

 

1 

1.Актуальность социального 

подхода к изображению 

человеческой личности; альманах 

«Физиология Петербурга» и 

главные принципы натуральной 

школы. 

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса  

XIX века в России и Европе. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Гражданское воспитание 

Эстетическое воспитание 

1 2.Писатели-шестидесятники 

(общий обзор), их попытка 

соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-

демократических идей. 

Осваивать лексику и речевые 

конструкции учебных статей 

авторов учебника и литературно-

критических статей авторов XIX. 

3. Русская 

литература 

второй 

половины          

19 века 

137ч.   Духовно-нравственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Гражданско-

патриотическое 
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М.Е. 

Салтыков-

Щедрин 

16ч. 

1 

1.Проблема идеала в 

сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. 

Определять проблематику 

литературного произведения. 

Характеризовать авторскую  

позицию и способы ее 

выражения в 

произведении XIX века. 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое воспитание 

1 2.Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие сказок. Отличие их 

от народных. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

1 3.Художественное мастерство 

Салтыкова-Щедрина. 

Характеризовать авторский 

стиль. 

1 4.Роман «Господа Головлевы». 

Проблематика, конфликт и идея 

произведения. Мотив разрушения 

семьи, духовного обнищания и 

пустоты. 

Вести диалог по 

 идейно-художественному 

 содержанию произведения 

XIX века. 

1 5.Новаторство писателя в 

развитии жанра романа. 

Характеризовать авторский 

стиль. 

1 6.ОЛЗ Как охарактеризовать 

героя эпического произведения? 

Характеризовать героя 

русской литературы XIX века. 

1 7. «История одного города» — 

одно из самых ярких проявлений 

позиции писателя в русской 

литературе и общественной 

жизни: трезвость оценки и 

отсутствие каких-либо радужных 

иллюзий. 

Характеризовать  

авторскую концепцию мира и 

человека. 

 

1 8.Гротеск, аллегория в 

создании условного образа 

города, сквозь который 

проступают черты реальной 

истории России. 

Определять традицию и  

новаторство в творчестве 

писателя. 

1 9.Язык и стиль произведения, Характеризовать авторский 
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фольклорные традиции. Эзопов 

язык. 

стиль. 

 

  1 10.ОЛЗ Как охарактеризовать 

эпизод эпического произведения? 

Выявлять значение эпизода 

в композиции  

эпического произведения 

 русской литературы XIX 

века. 

1 11.Самостоятельная работа.  

Анализ эпизода эпического 

произведения. 

Анализировать  эпизод 

эпического произведения. 

1 12.ОЛЗ Как охарактеризовать 

тематику и проблематику 

произведения? 

Определять тематику,  

проблематику, идею, пафос 

произведения  

XIX века. 

1 13.Споры о творчестве 

Салтыкова-Щедрина в 

прижизненной критике. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей 

 о произведениях литературы 

XIX века. 

 1 14.ОЛЗ Как составить план 

фрагмента литературно-

критической статьи? 

Составлять план, цитировать 

содержание  

литературно-критических 

статей авторов  

X1X века. 

1 15.Сказки «Медведь на 

воеводстве», «Коняга» 

(повторение). 

 

Определять тематику,  

проблематику, идею, пафос 

произведения  

XIX века. 

  

1 16.Самостоятельная работа.  

Стилистический анализ 

фрагментов текста сказок  

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Характеризовать авторский 

 стиль. 

 

И.А. 11ч. 1.Личность И.А. Гончарова,  Характеризовать авторскую  
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Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

особенности творческого пути. 

Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв») как 

художественное целое. 

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

1 2.Место путевых очерков в 

творчестве Гончарова. «Фрегат 

«Паллада». 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

 1  3.«Обломов». Печальный 

роман о замечательном ленивце 

— главное литературное 

свершение Гончарова. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 4.Идиллический мир 

Обломовки— духовная родина 

главного героя. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 5.ОЛЗ Как проанализировать 

вставной эпизод и определить его 

роль в произведении? 

Анализировать вставной 

 эпизод и определять его роль 

 в произведении. 

1 6.Обломов и Штольц. Дружба-

противостояние. 

Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема 

авторского идеала. 

Владеть сопоставительной 

характеристикой героев. 

 

 1 7.Любовь и семья в жизни 

Обломова. 

Выражать свое личное 

отношение к событию,герою, 

авторской позиции.  

1 8.Проблема «обломовщины». Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека 

1 9.Особенности композиции 

романа «Обломов». 

Характеризовать  

традицию и  

новаторство в творчестве 

писателя. 

1 10.Споры о романе «Обломов» Читать и анализировать  
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И.С.Тургенев                                                    

в русской критике и 

отечественном 

литературоведении. 

фрагменты литературно-

критических статей 

 о произведениях литературы 

XIX века. 

1 11.Р/Р Подготовка к 

домашнему сочинению по 

творчеству                                  

И.А. Гончарова. 

«Сопоставительная 

характеристика героев в рамках 

эпизода». 

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX века в 

жанре сочинения 

 

23ч. 

1 

 

 1.«Записки охотника». Правда 

документа и правда вымысла. 

Народные характеры в прозе 

Тургенева. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

1 2.ОЛЗ Как охарактеризовать 

героя как тип? 

Создавать характеристику 

героя, отмечать его типичность.  

1 3.Психологизм как основа 

творческого метода. Роль 

пейзажа в прозаическом 

произведении. 

Характеризовать 

особенности творческого 

метода.                                                                                                                     

1 4.Самостоятельная работа.  

Анализ эпического 

произведения малого жанра 

Анализировать  

эпическое произведение. 

1 5.«Дворянское гнездо»: 

«наблюдения над русской 

жизнью». Роль музыки в романе. 

 Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека; 

традицию и  

новаторство в творчестве 

писателя. 

 1 6.Федор Лаврецкий и Лиза 

Калитина: распад круга, 

разорение «гнезда». 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою,  

авторской позиции. 

 1 7.Роман «Отцы и дети». Вести диалог по 
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Основной конфликт романа и 

средства его выражения. 

 идейно-художественному 

 содержанию произведения 

XIX века. 

1 8.Злободневность романа 

«Отцы и дети». 

Отмечать актуальность 

произведения. 

1 9.ОЛЗ Как охарактеризовать 

собирательный образ семьи в 

произведении? 

Характеризовать  

собирательные образы. 

1 10.Неординарность личности 

Базарова. 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою,  

авторской позиции. 

1 11.Базаров и Павел Петрович. Составлять 

сопоставительную 

характеристику героев по 

плану.                   

1 12.ОЛЗ Как охарактеризовать 

внутренний мир героя? 
Характеризовать 

 внутренний мир героя. 

1 13.Базаров и Одинцова. Роль 

любовной интриги в романе.  
Составлять 

сопоставительную 

характеристику героев.                      

1 14.ОЛЗ Как определить роль 

второстепенных персонажей в 

произведении? 

Определять роль  

второстепенных персонажей в 

произведении. 

1 15.Хронотоп романа «Отцы и 

дети».  

Характеризовать 

художественное время и 

пространство  

литературного произведения 

XIX века. 

1 16.Самостоятельная работа. 

«Живая родословная» семей, 

изображенных в романе «Отцы и 

дети».  

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою,  

авторской позиции. 
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1 17.Художественный смысл 

описаний природы. 

Определять роль пейзажа в 

произведении. 

1 18.Авторская позиция и идея 

произведения. 

  Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою,  

авторской позиции. 

1 19.Роман Тургенева в русской 

критике и литературоведении. 

Аргументированно 

 сопоставлять позиции и 

суждения  

двух критиков XIX века                          

  1 20.Европейский контекст 

творчества Тургенева: Гюстав 

Флобер. 

Сопоставлять произведения  

русской и 

западноевропейской литературы 

1 21.Р/Р Подготовка к 

сочинению  по творчеству И.С. 

Тургенева. 

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX века в 

жанре сочинения. 

 

1 22.Р/Р Сочинение  по 

творчеству И.С. Тургенева. 

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX векав 

жанре сочинения. 

1 23.Защита проектов по 

творчеству И.С. Тургенева. 

Самостоятельно создавать          

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XIX века  

на основе ПК. 

А.Н. 

Островский 

13ч. 

1 

1.Творчество А. Н. 

Островского — опыт создания 
Перерабатывать 

информацию учебных статей, 



27 
 

 национальной драматургической 

традиции. 

самостоятельно делать выводы. 

1 2.Народная драма «Гроза». 

«Жестокие нравы» города 

Калинова.  

Анализировать и 

истолковывать сцены  

драматического 

произведения. 

1 3.Образ Катерины в системе 

персонажей пьесы. 

Определять роль персонажа 

в      

 драматическом  

произведении. 

1 4.Психологизм пьесы, 

символика и конфликт, 

отражение русской 

действительности в пьесе. 

Характеризовать  

символику драматического  

произведения; авторский 

метод. 

1 5.ОЛЗ Как определить 

художественный смысл 

символики произведения? 

Характеризовать  

символику драматического  

произведения. 

  

 

  1 6.Самостоятельная работа  

Характеристика символики 

драматического произведения. 

Самостоятельно 

характеризовать  
символику драматического  

произведения. 

1 7.Драма «Бесприданница» 

Купечество в изображении                   

А.Н. Островского.  

Владеть характеристикой 

собирательного образа в 

произведении.                                                                                                                      

1 8.Образ Ларисы Огудаловой в 

оценке читателя и зрителя. 

Экранизация пьесы Островского. 

Сопоставлять  

идейно-художественное 

содержание 

 произведения и экранизацию 

произведения. 

1 9.Поэтика пьесы. Богатство 

речевой характеристики героев. 

Выявлять типологические  

черты героев; определять 

роль речевой характеристики. 



28 
 

1 10.Фольклорные мотивы в 

сценической сказке 

«Снегурочка». Символическая 

роль реалистических деталей. 

Характеризовать  

художественную роль детали  

в драматическом 

произведении XIX века. 

1 11.Островский в контексте 

европейского театра: Г. Ибсен. 

Сопоставлять драматические 

произведения русской и  

западноевропейской 

литературы. 

1 12.ОЛЗ Как сделать 

сопоставительный анализ 

литературно-критических статей? 

 

Составлять  

сопоставительную таблицу на 

основе  

анализа двух литературно-

критических  

статей. 

1 13.Споры о творчестве                             

А.Н. Островского в русской 

критике. 

Р/Р Подготовка к домашнему 

сочинению  по творчеству                      

А.Н. Островского. 

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX векав 

жанре сочинения. 

 Н.А. 

Некрасов 

10ч. 

 

1 

1.Лирический герой                          

Н.А. Некрасова, социальные и 

политические темы в лирике, 

влияние натуральной школы. 

Характеризовать 

 лирического героя 

стихотворения; определять 

тематику произведения.  

 

  1 2.Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Эпическое и 

лирическое начало в поэме. 

Читать, воспринимать,  

анализировать, 

истолковывать, оценивать  

лиро-эпическое произведение 

XIX века в единстве формы и 

содержания. 

1 3.Фольклорные мотивы в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Выявлять фольклорные 

 мотивы в поэме. 
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1 4.ОЛЗ Как определить 

жанровые особенности 

произведения? 

Определять жанровые  

особенности произведения. 

1 5.Образ народа. Представление 

о счастье. Социально-

философская картина мира. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 6.Некрасов – редактор. 

Журналы «Современник» и 

«Отечественные записки» и 

демократическая линия в русской 

литературе середины XIX века. 

Выражать свое личное 

 отношение к творчеству 

поэта XIX века. 

1 7.Самостоятельная работа  

Характеристика жанровых 

особенностей произведения. 

Определять жанровые  

особенности произведения. 

1 8.Некрасовская линия в 

русской поэзии и социальные 

мотивы в европейской лирике: 

Пьер Жан Беранже. 

Сопоставлять произведения  

русской и 

западноевропейской литературы. 

1 9.Творчество Н.А. Некрасова в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей  

о произведениях литературы 

XIX века. 

1 10.Самостоятельная работа.  

Анализ стихотворений                           

Н.А. Некрасова. 

Анализировать поэтические 

образы  

и композицию лирического 

произведения 

слова. 

Русская 

лирика второй 

половины XIX 

века 

6ч. 

1 

1.Русская лирика второй 

половины XIX века (обзор) 

Понимать основные  

теоретические положения 

учебных статей; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

  1 2.Лирический герой Тютчева. Характеризовать авторскую  
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концепцию мира и человека. 

1 3.Мечта о России будущего, 

философская лирика                       

Ф.И. Тютчева 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 4.Творчество Ф.И. Тютчева в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей  

о произведениях литературы 

XIX века. 

1 5.Идея красоты и трагизм 

прекрасного в лирике Фета. Отказ 

от общественной тематики как 

принцип творчества Фета. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 6.Творчество А.А. Фета в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей  

о произведениях литературы 

XIX века.                                                                                                    

Н.С.Лесков 8ч. 

 

1 

1.Поиск нового героя: 

народные праведники, чудаки, 

странники, «однодумки». 

Предметные: 
характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 2.Символичность названия 

рассказа Н.С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

Характеризовать  

символику эпического 

произведения.                                                                                                                      

1 3.«Очарованный странник». 

Судьба и философия жизни 

Ивана Флягина.  

Выражать свое личное  

отношение к событию, герою, 

авторской  

позиции. 

свою точку зрения. 

  1 4.Картина российской жизни, в 

которой есть место и праведности 

и «лютости», в произведениях 

Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — 

Читать, воспринимать,  

анализировать, 

истолковывать, оценивать  

эпическое произведение XIX 

века в единстве формы и 
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обзорно) содержания. 

1 5.Святочный рассказ в 

творчестве Лескова. 

Неповторимость языка и 

интонации. 

Характеризовать авторский 

стиль. 

1 6.Сказ «Левша». Близость к 

народной речи. 

Определять жанровые  

особенности произведения. 

1 7.Творчество Лескова в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей  

о произведениях литературы 

XIX века                                                                                                                     

1 8.Р/Р Сочинение  по 

творчеству   Н.С. Лескова 

(задание 17). 

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX века в 

жанре сочинения. 

Ф.М.Достоев

ский. 

15ч. 

 

1 

1.Ф.М.Достоевский. Личность 

писателя. «Гоголевский период» 

русской литературы и 

формирование Достоевского как 

писателя. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 2.Роман «Преступление и 

наказание». Свобода 

человеческого выбора и влияние 

среды. 

Определять тематику и 

проблематику произведения. 

1 3.Система персонажей 

произведения. 

Характеризовать систему 

персонажей произведения. 

1 4.Герой-идеолог: образ 

Родиона Раскольникова. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 5.Диалогизм и полифония в 

романе «Преступление и 

наказание». 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в 
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творчестве писателя. 

  1 6.Хронотоп как способ 

выражения авторской позиции. 

Образ Петербурга в романе. 

Характеризовать  

художественное время и 

пространство 

 литературного произведения 

XIX века. 

1 7.Религиозно-философский 

мотив в романе. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 8. Самостоятельная работа. 

Раскольников и Соня.  

 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской  

позиции. 

1 9.Проблематика, конфликт и 

идея произведения. 

 

Определять проблематику и 

авторскую позицию в 

произведении. 

1 10.Психологизм                                         

Ф. М. Достоевского. 

Характеризовать авторский 

метод. 

1 11.Художественные открытия 

Достоевского.  

Характеризовать традицию 

и  

новаторство в творчестве 

писателя. 

1 12.Творчество Достоевского в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей  

о произведениях литературы 

XIX века.                                                                                                         

1 13.Достоевский и европейская 

литература: Ч. Диккенс. 

Сопоставить произведения 

 русской и 

западноевропейской литературы. 

1 14.Р/Р Подготовка к 

сочинению по творчеству                                     

Ф.М. Достоевского.  

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX века в 

жанре сочинения. 
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1 15.Р/Р Сочинение  по 

творчеству                                     

Ф.М. Достоевского                       

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном 

 произведении XIX века в 

жанре сочинения. 

Л.Н.Толстой 18ч. 

 

1 

1.Личность Л.Н.Толстого, его 

нравственно-философские идеи, 

картина мира. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

  2.Темы детства, чистоты, 

естественности, правды в ранней 

прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). 

Читать, воспринимать,  

анализировать, 

истолковывать, оценивать  

эпическое произведение XIX 

века в  

единстве формы и 

содержания. 

1 3.Военная тема 

(«Севастопольские рассказы»). 

Определять проблематику 

произведения, выражать 

отношение к авторской позиции. 

1 4.«Война и мир». Роман-

эпопея. Особенности жанра. 

Смысл названия. 

Определить жанровые  

особенности произведения. 

1 5.Система персонажей. 

Правдоискатели в мире героев 

Толстого 

Характеризовать систему 

персонажей.  

 

1 6.«Диалектика души»: 

мастерство Толстого в создании 

человеческого характера. 

Отмечать мастерство 

писателя в создании характеров 

героев произведения. 

 

1 7.Семья как ценность и среда 

формирования личности героя 

произведения. 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою, 

авторской позиции. 

1 8.Общество и община как 

«муравьиное братство» 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 
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1 9.Историософские отступления 

в романе «Война и мир» 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою, 

авторской позиции 

 

1 10.ОЛЗ Как охарактеризовать 

собирательный образ народа в 

произведении. 

Владеть умением 

характеризовать  

собирательный образ в 

произведении. 

1 11. «Мысль народная» в 

романе. 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

  1 12.Самостоятельная работа.  

Характеристика 

собирательного образа народа в 

произведении. 

Характеризовать  

собирательный образ в 

произведении. 

 

1 13.Наполеон и Кутузов в 

изображении Толстого. 

Составлять 

сопоставительную 

характеристику героев по 

плану.                   

1 14.«Мысль семейная» в романе 

«Анна Каренина». 

Патриархальный идеал в 

художественной картине мира. 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою, 

авторской позиции. 

1 15.ОЛЗ Как охарактеризовать 

авторский идеал? 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 16.Религиозно-социальный 

утопизм: литературное и 

публицистическое творчество 

позднего Толстого. 

Перерабатывать 

информацию учебных статей, 

самостоятельно делать выводы.

  

1 17.Творчество Л.Н. Толстого в 

европейском контексте: 

французский натурализм, 

английский декаданс и 

постмодернизм. 

Рассматривать творчество 

писателя в европейском 

контексте. 
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1 18.Творчество Толстого в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Р/Р Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству                    

Л.Н. Толстого. 

Читать и анализировать  

фрагменты литературно-

критических статей  

о произведениях литературы 

XIX  

А.П. Чехов 17ч. 

 

1 

1.Жанровое разнообразие 

раннего Чехова: сценка, 

фельетон, юмореска. 

Давать общую 

характеристику 

 творчества писателя, 

созданного им  

художественного мира. 

1 2.Философское наполнение 

пейзажа: повесть «Степь». 

Определять роль пейзажа в 

литературном произведении. 

1 3.Авторская позиция в 

рассказе «Палата № 6». 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою, 

авторской позиции. 

1 4.«По капле выдавливать из 

себя раба» (трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви»). 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

герою, 

авторской позиции. 

1 5.Человек и среда в рассказе 

«Ионыч». 

Выявлять характерные для  

произведений русской 

литературы XIX века 

 темы, образы и приемы 

изображения  

человека. 

 1 6.Философская картина мира в 

рассказе «Студент». 

Характеризовать авторскую  

концепцию мира и человека. 

1 7.Особенности драматургии                      

А.П. Чехова: бытовой фон и 

символический подтекст. 

Характеризовать традицию 

и  

новаторство в творчестве 

писателя. 

1 8.Лирическая комедия Отмечать жанровые 
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«Вишневый сад». «Дворянское 

гнездо» Раневской и Гаева.  

особенности драматического 

произведения. Выражать свое 

личное отношение к событию, 

герою, 

авторской позиции. 

1 9.Лопахин как новый 

социальный тип в изображении 

А.П. Чехова.                             

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 10.Поэтический образ 

вишневого сада в произведении. 

Значение образов-символов в 

пьесе. 

Анализировать поэтические 

образы  

и определять композицию 

драматического произведения. 

1 11.Художественная роль 

второстепенных персонажей в 

пьесе «Вишневый сад». Поэтика 

Чехова-драматурга. Экранизация 

пьесы. 

Определять художественную 

 роль второстепенных 

персонажей в пьесе. 

1 12.Творчество А.П. Чехова в 

литературной критике и 

литературоведении. 

Р/Р Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству                

А.П. Чехова.                          

Выражать свое личное  

отношение к оценке 

творчества  

писателя литературной 

критикой  

XIX века и XX века. 

1 13.ОЛЗ Как сопоставлять 

произведения разных авторов? 

Сопоставлять произведения  

разных авторов. 

деятельности 

самообразованию. 

1 14.Проза А.П. Чехова в 

европейском контексте: «Пышка» 

Ги де Мопассана. 

Рассматривать творчество 

писателя в европейском 

контексте. 

  1 15.Творчество русских 

писателей в контексте 

европейской литературы. Защита 

проектов. 

Самостоятельно создавать          

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 
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исследовательской  

деятельности по литературе 

XIX века  

на основе ПК.  

1 16.Письменная работа в 

формате ЕГЭ. 

Владеть письменным  

высказыванием о 

литературном произведении 

XIXв. 

1 17.Мировое значение русской 

классической литературы. 

Анализировать устные 

речевые высказывания 

товарищей о  

литературных произведениях 

XIX века и давать им 

критическую оценку. 

 Итого 170 ч К/р-2 

Р/р-8 

  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс, гуманитарный профиль (170ч.) 

 

 

№

 п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 

Основные  направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Русская 

литература 

конца XIX — 

начала XX века 

(3 ч) 

3ч. 

 

1 

1.Введение. Литература XX 

века — наследница всех ветвей 

русской национальной культуры. 

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса XX века 

в России и Европе. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

Ценности научного 

познания 

Эстетическое воспитание 

1 2.Русская литература конца 

XIX – начала XX века (1890-

1917). Социально-политические 

особенности эпохи. 

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса XX века 

в России и Европе. 

1 3.Литературные направления: Определять  характерные 
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реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), 

крестьянские писатели. 

черты литературного 

направления. 

  

2. Поэзия 

Серебряного 

века 

6ч. 

 

1 

1.Поэтические 

индивидуальности Серебряного 

века (К.Бальмонт, В.Брюсов, 

И.Анненский и др.)  

Характеризовать авторский 

поэтический стиль.  

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Гражданско-патриотическое 

Ценности научного познания 

Эстетическое воспитание 1 2.ОЛЗ (лабораторное занятие) 

Как определить, к какому 

направлению принадлежит 

творчество поэта? 

Давать общую 

характеристику литературного 

направления. 

1 3.Проза русских символистов 

(Д.Мережковский, Ф.Сологуб, 

А.Белый).  

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека.

  

1 4.Самостоятельная работа. 

Анализ художественной детали в 

поэтическом тексте. 

Анализировать поэтический 

текст; определять роль 

художественной детали. 

  1 5.Защита проектов по поэзии 

Серебряного века (символизм, 

акмеизм) 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

1 6.Защита проектов по поэзии 

Серебряного века (футуризм) 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

3. А.А. Блок 7ч. 

 

1 

1.Лирика А.Блока как 

«трилогия вочеловечения». Мир 

стихий в лирике: стихии 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 
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природы, любви, искусства. 

1 2.Россия в лирике А.Блока. Характеризовать традицию и 

новаторство в творчестве поэта. 

1 3.Самостоятельная работа.  
Анализ лирического 

произведения А.Блока 

Выполнять анализ 

поэтических образов и 

композиции лирического 

произведения. 

1 4.Поэма «Двенадцать». 

Революция как внерассудочная, 

не знающая норм и правил 

стихия. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

лиро-эпическое произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

1 5.Мотив пути как 

композиционный стержень 

произведения 

Выявлять лейтмотив и 

сквозные мотивы в 

произведении. 

1 6.Образы-эмблемы в поэме 

«Двенадцать». 

Определять жанровые 

особенности произведения; 

характеризовать символику 

произведения.  

1 7.ОЛЗ Как охарактеризовать 

художественную роль звукового 

ряда в произведении? 

Определять роль 

мелодического  ритма и 

звуковых образов в 

произведении. 

4. М. Горький 10ч. 

 

1 

1.М.Горький. Поиск 

положительного героя.  

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека.                    

1 2.Романтические рассказы 

М.Горького.  

Давать общую 

характеристику литературного 

направления; характеризовать 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

  1 3.Проблема творческого 

метода раннего Горького: 

Характеризовать творческий 

метод писателя. 
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романтический реализм. 

1 4.Драма «На дне». Социальное 

и философское в пьесе. 
Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

драматическое  произведение XX 

века в единстве формы и 

содержания. 

1 5.Философская проблематика: 

проблема веры; различное 

понимание правды в драме 

Определять проблематику 

произведения. 

1 6.ОЛЗ Как охарактеризовать 

финал эпического и 

драматического произведения? 

Анализировать, 

истолковывать развязку 

драматического произведения; 

выражать своё отношение к 

авторской позиции. 

1 7.Неоднозначность 

смыслового итога пьесы. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

драматическое произведение XX 

века в единстве формы и 

содержания. 

1 8.Роман «Дело Артамоновых». 

Семейная хроника. Горьковская 

концепция исторического 

развития России. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

1 9.Р/Р Сочинение по 

творчеству М.Горького. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX векав жанре 

сочинения. 

1 10.Р/Р Сочинение по 

творчеству М.Горького. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 
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5. Л.Н.Андреев 1ч. 1.Л.Н.Андреев. Рассказ 

«Большой шлем», пьеса «Жизнь 

человека». Эволюция 

художественного метода от 

реализма к неореализму и 

символизму. 

Характеризовать авторский 

метод. 

 

6. И.А.Бунин 6ч. 

1 

 1.Бунинская концепция мира 

и человека. «Антоновские 

яблоки».  

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

1  2.«Господин из Сан-

Франциско». Социальная и 

экзистенциальная проблематика. 

Определять проблематику 

произведения. 

 

1 3.Символика рассказа 

«Господин из Сан-Франциско». 

Анализировать символику 

произведения. 

1 4.ОЛЗ Как проанализировать 

и истолковать символику 

произведения? 

Анализировать символику 

произведения. 

1  5.«Чистый понедельник». 

Пространственная и временная 

организация рассказа. 

Характеризовать 

художественное время и 

пространство литературного 

произведения XX века 

1 6.Самостоятельная работа. 

Стилистический анализ 

фрагмента произведения 

Определять стилистические 

особенности произведения. 

7. А.И.Куприн 6ч. 

 

1 

1.А.И.Куприн. Социально-

нравственные проблемы 

произведений. Лиризм писателя 

(«Олеся»). 

Характеризовать авторский 

стиль; определять проблематику 

произведения. 

1 2.Жизнеутверждающая сила 

любви в повести «Гранатовый 

браслет». 

Вести диалог по идейно-

художественному содержанию 

произведения. 

1 3.Сюжет и композиция 

повести «Гранатовый браслет». 

Художественная роль музыки в 

Характеризовать сюжет и 

композицию произведения. 
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произведении.  

1 4.Социальное, нравственное, 

мистическое в повести. 
Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 
эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

1 5.Р/Р Сочинение по 

творчеству И.Бунина и 

А.Куприна 

Предметные: владеть 

письменным высказыванием о 

литературном произведении XX 

века в жанре сочинения. 

1 6.Р/Р Сочинение по 

творчеству И.Бунина и 

А.Куприна 

Предметные: владеть 

письменным высказыванием о 

литературном произведении XX 

века в жанре сочинения 

8. Литературн

ый процесс 20-х 

годов. 

3ч. 

 

1 

 

1.Литературный процесс 20-х 

годов XX века (обзор).  

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса XX века 

в России и Европе. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

1 2.Братоубийственная война 

как трагедия. «Донские 

рассказы» М.А.Шолохова 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

 

1 3.Героическая концепция 

личности в романе А.Фадеева 

«Разгром».  

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

 

9. С.А. Есенин 8ч. 1.Мир человека и мир 

природы в лирике       С.А. 

Есенина. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

1 2.ОЛЗ Как работать с 

авторской  статьёй писателя 

/поэта? 

Анализировать элементы 

авторской поэтики. 

1 3.Образ Родины в лирике 

С.Есенина. 

Характеризовать 

поэтические средства создания 

художественных образов 
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лирического произведения.  

1 4.Крестьянское 

мироощущение Есенина и его 

воплощение в поэзии. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

1 5.Народно-песенная основа 

лирики С.Есенина 

Определять жанровые 

особенности произведения. 

1 6.ОЛЗ Как охарактеризовать 

сквозной поэтический образ? 

Определять  и сопоставлять 

сквозные поэтические образы 

лирических произведений.  

1 7.Личная судьба и судьба 

народная как предмет 

изображения в поэме «Анна 

Снегина». 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

лиро-эпическое произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

 

1 8.Эволюция лирического 

героя поэта. Символика цвета. 

Поэма «Чёрный человек». 

Характеризовать 
лирического героя произведения, 

определять цветовую символику. 

1

0. 

В.В. 

Маяковский 

12ч. 

 

1 

 

 

1.В.В.Маяковский. 

Противоречивость личности и 

творчества поэта. Свежесть и 

сила поэтического слова в 

дооктябрьской лирике. 

Выражать своё личное 

отношение к творчеству поэта 

XX века. 

1 2.Мир большого города в 

лирике Маяковского. Бунтарство 

и одиночество лирического героя 

Характеризовать 
лирического героя произведения. 

 

1 3.Поэма «Облако в штанах». 

Социальный критицизм и 

интимно-лирическое начало в 

поэме. Трагическое 

мироощущение лирического 

героя поэмы. 

Предметные: читать, 

воспринимать, анализировать, 

истолковывать, оценивать лиро-

эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

1 4.Понимание Маяковским Давать общую 
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назначения поэта в 

революционной 

действительности. 

характеристику 

 творчества писателя, 

созданного им  

художественного мира. 

1 5.ОЛЗ Как читать стихи 

В.Маяковского? 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы XX века. 

1 6.Тема любви в творчестве 

поэта. 

 

Отмечать своеобразие 

любовной лирики поэта. 

1 7.Своеобразие сатиры 

В.Маяковского. 

Отмечать своеобразие 

сатирических произведений.  

  1 8.Декларативность лирики. 

Поэма «Хорошо!». 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

лирическому герою, 

авторской позиции. 

1 9.«Во весь голос» — честный 

и искренний итог жизненного и 

творческого пути. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

1 10.Роль Маяковского в 

развитии русской поэзии. 

Защита проекта 

самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

  1 11.РР Сочинение по 

творчеству А.Блока, С.Есенина и 

В.Маяковского 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 

 

  1 12.РР Сочинение по 

творчеству А.Блока, С.Есенина и 

В.Маяковского 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 
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1

1. 

А.А. 

Ахматова 

6ч. 

 

1 

1.А.А.Ахматова. Личность 

поэтессы. Изображение женской 

судьбы и психологии в ранней 

поэзии  А. Ахматовой. 

Предметные: характеризовать 

авторскую концепцию мира и 

человека. 

 

1 2.Гражданский пафос поэзии                          

А.А. Ахматовой 

Характеризовать 

тематику, проблематику, 

идею,  пафос произведения XX 

века. 

 

1 3.Трагический путь женщины-

поэта. 

Воспринимать литературное 

произведение XX века как 

продукт эстетической 

деятельности автора. 

  1 4.Христианские мотивы 

творчества 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы изображения 

человека. 

1 5.Судьба человеческая – 

судьба народная в поэме 

«Реквием». Голос Ахматовой— 

голос всего русского народа, 

голос его совести, его веры, его 

правды. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

лиро-эпическое произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

 

1 6.ОЛЗ Как определить 

готовность к сочинению на 

литературную тему? 

Владеть письменным 

высказыванием в жанре 

сочинения 

1

2. 

М.И. 

Цветаева 

6ч. 

1 

1.Судьба и творчество 

Цветаевой. Романтическая 

основа лирики. 

Определять особенности 

авторской поэтики. 

1 2.Эволюция темы родины в 

творчестве поэта. 

Проследить развитие темы в 

творчестве поэта. 

1 3.Тема любви в лирике 

М.Цветаевой. 

Воспринимать литературное 

произведение XX века как 
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продукт эстетической 

деятельности автора. 

1 4.Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Цветаевой. 

Определять тематику 

творчества; художественное 

состояние лирического героя. 

1  5.«Всемирная отзывчивость» 

лирической героини. 

Определять художественное 

состояние лирического героя. 

1 6.Письменная работа в 

формате ЕГЭ. 

Анализировать 

формулировки вопросов и 

заданий; выполнять 

сопоставительный анализ. 

1

3. 

Е.И. Замятин 3ч. 

 

1 

1.Е.И. Замятин. Трагическая 

концепция личности в рассказе 

«Пещера». Метафоричность. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

  1 2.Антиутопический мир на 

страницах романа «Мы». 

Характеризовать авторские 

изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, 

пространства и времени.  

1 3.Герой антиутопии; 

центральный конфликт романа. 

Прогностическая сила романа.  

 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1

4. 

Русский 

исторический 

роман 1920-30 

годов. 

3ч. 

1 

1.Концепция человека и 

истории в романах советских 

писателей Защита проекта.  

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

Гражданско-

патриотическое  

 1 2.Особенности изображения 

исторической   эпохи в романе             

А.Н. Толстого «Пётр Первый». 

Выявлять признаки 

эпического рода в литературном 

произведении; отмечать 

своеобразие изображения эпохи. 

1 3.«Пётр Первый». 

Становление личности в   эпохе.  

Характеризовать героя 

эпического произведения.  
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1

5. 

М.А. 

Булгаков 

10ч. 

 

1 

 

 

1.М.А. Булгаков. Социально-

историческое и философское в 

повести «Собачье сердце» 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

 

1  2.Философско-этическая 

проблематика романа «Мастер и 

Маргарита» 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

1 3.Композиция романа «Мастер 

и Маргарита» Особенности 

жанра. 

Определять жанровые и 

стилистические особенности 

произведения, отмечать 

своеобразие композиции 

произведения. 

  1 4.Библейский сюжет и его 

интерпретация в романе. 

Характеризовать авторские 

изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, 

пространства и времени; 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя  

1 5.Особенности сатиры в 

романе. Своеобразие и роль 

фантастики в романе. 

Определять роль фантастики 

в произведении; 

характеризовать традицию и 

новаторство в творчестве 

писателя.  

1 6.Тема судьбы и личной 

ответственности в романе. 

Судьба художника. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 7.Лирическое начало в романе. 

Бессмертие любви и творчества.  

Воспринимать литературное 

произведение XX века как 

продукт эстетической 

деятельности автора. 

 

1 8.РР Сочинение по Владеть письменным  
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творчеству              М.А. 

Булгакова.  

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 

1 9.РР Сочинение по 

творчеству               М.А. 

Булгакова. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 

1 10.Традиции Гоголя, Щедрина 

и Достоевского в творчестве 

Булгакова. Защита проекта. 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

1

6. 

И.С. Шмелёв 2ч. 

1 

1.И.С. Шмелёв. Тема 

постижения ребёнком Божьего 

мира в романе «Лето Господне». 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

  1 2.Изображение русского 

национального характера в 

рассказах И.Шмелёва «Мартын и 

Кинг» и «Небывалый обед». 

Защита проектов. 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

1

7. 

Г.В.Иванов 1ч. 1.Г. Иванов и поэты 

«парижской ноты». Новаторство 

художественных решений. 

Значение Г. Иванова для 

развития новейшей русской 

поэзии. 

Характеризовать традицию и 

новаторство в творчестве поэта. 
 

1

8. 

Литературн

ый процесс 

1930-50 годов 

(обзорное 

4ч. 

 

1 

1.Литературный процесс 1930-

х годов. Пафос революционного 

преобразования 

действительности и утверждение 

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса XX века 

в России. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Экологическое воспитание 
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изучение) творчески активной личности в 

советской литературе. 

 Ценности научного познания 

Эстетическое воспитание 

Гражданско-патриотическое  

 

1 2.Русская литература в годы 

Великой Отечественной войны. 

Поэзия военных лет.   

Выражать свое личное 

отношение событию, герою, 

авторской позиции. 

1 3.Проза 40-х г.г. о Великой 

Отечественной войне. Защита 

проекта. 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

 

1 4.Юмористическая и 

сатирическая литература. 

И.Ильф и Е.Петров,               М. 

Зощенко, Н.Теффи и др. Защита 

проекта. 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

1

9. 

О.Э.Мандель

штам 

2ч. 

1 

1.Особенности поэтики                                

О.Э. Мандельштама.  

Выявлять особенности 

авторской поэтики.  
 

1 2.Поэт и его век. Лирический 

герой последних произведений 

Мандельштама. 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, 

лирическому герою, 

авторской позиции.  

2

0. 

М.М. 

Пришвин 

2ч. 

 

1 

1.Соединение философии, 

лирики и наблюдений ученого-

натуралиста в дневниковых 

книгах                               М.М. 

Пришвина «Лесная капель», 

«Глаза земли» и др. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

 

1 2.Художественное 

воплощение проблемы смысла 
Умение определять 

проблематику произведения. 
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жизни в повести «Жень-шень».  

2

1. 

В.В. Набоков 2ч. 

 

1 

1.В.В. Набоков. 

«Приглашение на казнь». Сюжет 

романа. Система персонажей и 

предметный мир. 

Характеризовать сюжет, 

систему персонажей, авторский 

замысел; определять роль  

фантастики и аллегории.  

1 2.Многообразие 

интерпретаций романа 

«Приглашение на казнь». 

Выражать свое личное 

 отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

2

2. 

Н.А. 

Заболоцкий 

3ч. 

 

1 

1.Личность и творческий путь                              

Н.А. Заболоцкого. Проблемы 

гармонии человека и природы, 

места человека в мироздании, 

бессмертия личности. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

  

1 2.Олицетворение как 

конструктивный приём поэзии                                                            

Н. Заболоцкого. 

Характеризовать 

поэтические средства создания 

художественных образов 

лирического произведения 

1 3.Эволюция в сторону 

«неслыханной простоты» 

поздней лирики Н. Заболоцкого. 

Характеризовать авторский 

поэтический стиль. 

2

3. 

А.Т. 

Твардовский  

6ч. 

1 

1.А.Т. Твардовский. 

Исповедальность лирики поэта, 

сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 

Характеризовать авторский 

поэтический стиль 

 

1 2.Поэма «Василий Теркин. 

Тёркин - воплощение русского 

национального характера. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 3.ОЛЗ Какие цитаты нужно 

учить наизусть? 

Использовать цитирование в  

письменном или устном 

ответе на вопрос по 

произведению XX века.  

1 4.Поэма «По праву памяти» - 

лирическая исповедь поэта. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 
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лиро-эпическое произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

  1 5.Поэма «За далью — даль» 

как лирическая эпопея».  

 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

лиро-эпическое произведение 

XX века в единстве формы и 

содержания. 

1 6.Самостоятельная работа. 

Анализ стихотворения 

А.Твардовского. 

Анализировать поэтические 

средства создания 

художественных образов 

лирического произведения; 

лирического героя 

стихотворения.  

 

2

4. 

А.П. 

Платонов 

3ч. 

 

1 

1.Осмысление революции и 

послереволюционной эпохи в 

прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек» 

Выражать 

свое личное отношение к 

событию, герою, авторской 

позиции; 

к творчеству писателя. 

 

1 

2.Повесть «Котлован». 

Самозабвенный поиск истины, 

смысла всего сущего героями 

Платонова.  

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

 

1 

3.Стилевая неповторимость 

прозы Платонова. 

Характеризовать стилевые 

особенности произведения. 

2

5. 

М.А. 

Шолохов 

14ч. 

 

1 

 

1.М.А. Шолохов. Мир 

донского казачества в романе 

«Тихий Дон». 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

1 2.Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в романе. 
Читать, воспринимать, 

анализировать, 
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истолковывать, оценивать 

эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

  1 

 

 

 

3.Мысль семейная в романе. 

Тема материнства. 
Характеризовать 
тематику, проблематику, 

идею. 

1 4.Трагедия Григория 

Мелехова. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 5.Поиски правды в романе. Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

1 

 

 

 

6.Женские образы в романе. Характеризовать 

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей. 

1 7.Мастерство Шолохова-

художника. 

Определять стилевые 

особенности произведения. 

1 8.Функции портрета, пейзажа, 

массовых сцен в романе 

Определять роль портрета, 

пейзажа в произведении; 

анализировать эпизоды. 

1 

 

 

 

9.Своеобразие языковой 

манеры                 М. Шолохова. 

Защита проекта. 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

1 10.ОЛЗ Как сделать историко-

культурный комментарий к 

фрагменту произведения? 

Владеть историко-

культурным комментарием 

1 11.Своеобразие жанра романа-

эпопеи в творчестве Шолохова. 

Определять своеобразие 

жанра романа-эпопеи; 
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Характеризовать 

традицию и новаторство в 

творчестве писателя. 

1 

 

12.Гуманизм рассказа                              

М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

  1 13.РР Сочинение по 

творчеству М.А. Шолохова. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 

1 14.РР Сочинение по 

творчеству М.А. Шолохова. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения. 

2

6. 

Б.Л.Пастерн

ак 

4ч. 

 

1 

 

1.Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира; 

художественное время и 

художественное пространство. 

 

1 2.Судьбы русской 

интеллигенции и своеобразие 

оценки исторических событий в 

романе «Доктор Живаго». 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпиическое произведение XX 

века в единстве формы и 

содержания. 

1  3.«Доктор Живаго» как 

«лирическая автобиография» 

поэта. 

Выявлять идейно-

художественное своеобразие 

эпического произведения. 

1 4.Письменная работа в 

формате ЕГЭ. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении. 

2

7. 

Литературн

ый процесс 

1960-х годов 

3ч. 

 

1 

 

1.Литературный процесс 1960-

х годов. Обзор. 

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса XX века 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 
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(обзорное 

изучение) 

в России. Ценности научного познания                

Экологическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

1 2.Проза В. М. Шукшина. 

Создание многообразного 

народного национального 

характера, утверждение права 

человека на индивидуальность и 

уважение. 

Характеризовать  

авторские изобразительно-

выразительные средства 

создания персонажей; 

определять авторскую позицию.  

  1 3.ОЛЗ Как можно выразить 

своё отношение к герою, 

событию, авторской позиции? 

Выражать свое личное 

отношение к творчеству 

писателя. 

2

8. 

А.И. 

Солженицын 

5ч. 1.Изображение русского 

национального характера и 

судьбы России в мировой 

истории— основная тема 

творчества                                            

А. Солженицына. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы XX века темы, 

образы и приемы изображения 

человека. 

 2.А.И. Солженицын. Рассказ 

«Один день Ивана Денисовича». 

Изображение «системы» 

тоталитаризма и репрессий. 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 
эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

 3.Иван Денисович как тип 

русского национального 

характера. 

 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

 4.Рассказ «Матренин двор». 

Праведница Матрена и традиции 

житийной литературы. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

 5.Историко-документальное 

исследовательское произведение 

А.И.Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

Подбирать материал о 

биографии и творчестве писателя 

XX века, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 
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интернета. 

2

9. 

В.Т. 

Шаламов  

1ч. 1.В.Т. Шаламов. «Колымские 

рассказы». Проблема 

нравственного выбора личности 

в условиях абсолютной 

несвободы. 

Определять проблематику 

произведения, выявлять позицию 

автора. 

3

0. 

В.Г. 

Распутин 

2ч. 

 

1 

1.История и современность в 

повести В.Г.Распутина  

«Прощание с Матёрой». 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

1 2.Система персонажей в 

повести «Прощание с Матёрой». 

Своеобразие художественного 

пространства. Роль символики.  

Характеризовать символику 

произведения; хронотоп как 

способ моделирования мира 

произведения XX века. 

3

1. 

Ю.В.Трифон

ов. 

4ч. 

 

1 

1.Нравственная проблематика 

творчества Трифонова и её 

перекличка с произведениями 

писателей-«деревенщиков». 

Повесть «Обмен». 

 Определять проблематику 

произведения, выявлять позицию 

автора; отмечать переклички с 

другими произведениями. 

1 2.ОЛЗ Как научиться 

сопоставлять художественные 

произведения? 

Сопоставлять  

идейно-художественное 

содержание произведений. 

1 3.РР Сочинение по 

произведениям 60-х годов XX 

века. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения 

1 4.РР Сочинение по 

произведениям 60-х годов XX 

века. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

сочинения 

3

2. 

Литература о 

ВОВ второй 

половины XX 

века 

8ч. 

 

1 

1.Художественно-

документальные произведения о  

Великой Отечественной войне. 

С.Смирнов «Брестская крепость» 

 Отмечать документальность 

прозы писателя 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

Личностные результаты, 1 2.Лирическая фронтовая Характеризовать тематику, 
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повесть («лейтенантская проза»). 

К.Д.Воробьёв «Убиты под 

Москвой». 

проблематику, идею, пафос 

произведения XX века. 

 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

 

1 3.Роман Ю. В. Бондарева 

«Горячий снег».  Проблема 

подвига на войне. 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идею, пафос 

произведения XX века. 

 

1 4.В.Быков. Повесть 

«Сотников». Проблема выбора. 

Проблема нравственного 

подвига. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

  1 5.Романтическое восприятие 

войны в повести Б.Л.Васильева 

«А зори здесь тихие…» 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

эпическое произведение XX века 

в единстве формы и содержания. 

  1 6.В.Л.Кондратьев. Повесть 

«Сашка». Герой повести. 

Проблема гуманизма на войне. 

Выражать свое личное 

отношение к событию, герою, 

авторской позиции. 

  1 7.РР Рецензия на произведение 

о Великой Отечественной войне. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

рецензии. 

  1 8.РР Рецензия на произведение 

о Великой Отечественной войне. 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении XX века в жанре 

рецензии. 

3

3. 

Художествен

ные поиски и 

традиции в 

современной 

поэзии 

(обзорное 

изучение). 

3ч. 

 

1 

1.Общее и индивидуальное в 

лирике А. Вознесенского, Е. 

Евтушенко,                                                

Р. Рождественского,                                    

Б. Ахмадулиной. 

Характеризовать традицию и 

новаторство в творчестве поэта; 

отмечать индивидуальность 

авторского стиля. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Гражданско-патриотическое  

 



57 
 

  1 2.Философия покоя в лирике 

Н.М.Рубцова. Поэзия и красота 

деревенского лада. 

Выражать свое личное 

отношение к творчеству поэта 

XX века. 

 

  1 3.Соединение реалистических 

и постмодернистских традиций в 

поэзии Ю. Кузнецова. 

Характеризовать традицию и 

новаторство в творчестве поэта. 

3

4. 

Авторская 

песня 

3ч. 

 

1 

1.Авторская песня как явление 

литературы. Разнообразие 

направлений и индивидуальных 

стилей. Защита проекта. 

Самостоятельно создавать    

образовательные продукты в 

процессе  

проектной и 

исследовательской  

деятельности по литературе 

XX века на основе ПК. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Гражданско-патриотическое  

 

  1 2.Ассоциативное и 

аллегорическое начала, тонкий 

лиризм — своеобразие песенного 

творчества   Б. Ш. Окуджавы. 

Характеризовать 

поэтический смысл лирического 

произведения XX века; отмечать 

своеобразие лирики. 

  1 3.Эволюция песенно-

поэтического творчества В. 

Высоцкого от бытовых и 

сатирических произведений к 

лирико-философским 

размышлениям о законах     

бытия. 

Выражать 

свое личное отношение к 

лирическому герою 

стихотворения, цикла, поэзии в 

целом автора XX века. 

3

5. 

И.А. 

Бродский 

1ч. 1.Философичность поэзии 

Бродского. 

Характеризовать авторскую 

концепцию мира и человека. 

3

6. 

Русская 

драматургия 

конца XX – 

начала XXI 

века (обзорное 

изучение). 

5ч. 

1 

1.Многообразие жанрово-

стилевых исканий. Развитие 

социально-психологической 

драмы. Театр              А. Н. 

Арбузова. 

Владеть базовыми теоретико-

литературными понятиями  как 

основами анализа произведений 

литературы XX века. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к 
1 2.Психологический театр                  

В. С. Розова и А. В. Вампилова. 
Выражать 

свое личное отношение к 
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творчеству драматурга XX века. изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

1 3.Драма несостоявшейся 

жизни в пьесе Вампилова 

«Утиная охота». 

Читать, воспринимать, 

анализировать, 

истолковывать, оценивать 

драматическое произведение XX 

века в единстве формы и 

содержания. 

1 4.РР Сочинение в формате 

ЕГЭ (задания 8,9,15,16).  

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении в жанре 

сочинения. 

1 5.РР Сочинение в формате 

ЕГЭ (задание 17). 

Владеть письменным 

высказыванием о литературном 

произведении в жанре 

сочинения. 

3

7. 

Современная 

литературная 

ситуация  

(обзорное 

изучение). 

2ч. 

 

1 

1.Развитие неореалистической 

прозы В. Маканина,                                      

Л. Петрушевской, Т. Толстой. 

Давать общую 

характеристику литературного 

направления. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Ценности научного познания 

Эстетическое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной и природной 

среды 

 

 1 2.Особенности литературного 

процесса конца ХХ—начала XXI 

века.  

Характеризовать  

основные этапы 

литературного процесса XX 

века— начала XXI века.  в  

России. 

 

 Итого 170 К/р-2 

Р/р-9 
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	10 класс
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	А.А. Блок
	Лирика А.Блока как «трилогия вочеловечения». Мир стихий в лирике: стихии природы, любви, искусства. Россия в лирике А.Блока.                                                                                                              Поэма «Двенадцать...
	М.Горький. Поиск положительного героя.   Романтические рассказы М.Горького.                                   Проблема творческого метода раннего Горького: романтический реализм.                                                                 Драма «Н...
	Л.Н.Андреев                                                                                     Л.Н.Андреев. Рассказ «Большой шлем», пьеса «Жизнь человека». Эволюция художественного метода от реализма к неореализму и символизму.
	И.А.Бунин
	Бунинская концепция мира и человека. «Антоновские яблоки».                                                                                           «Господин из Сан-Франциско». Социальная и экзистенциальная проблематика.                              ...
	А.И.Куприн                                                                                     А.И.Куприн. Социально-нравственные проблемы произведений. Лиризм писателя («Олеся»). Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет».           ...


