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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов Рос- сии; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому  языку,  к  достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, 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  

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, написанных на 

русском языке; 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, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школь- ном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 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; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с при- родной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление  совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

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 

без- опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового 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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека.  

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 ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать 

о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 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; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологи- ческой и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 



явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать  стрессовую  ситуацию,  

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой 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 сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

1.1. Предметные результаты: 

 

Выпускник научится: 

 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 



частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 



– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

 

Введение (3 ч.) 
Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века.  

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её 

обращённость к реалиям современной жизни. Расцвет русского национального 

театра. Новые типы героев. Вклад русской литературы второй половины ХIХ века 

в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н.Островский (8 ч.) 

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

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике. 

 

И.А.Гончаров (8 ч.) 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами. 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и 

его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

 



И.С.Тургенев (10 ч.) 

Цикл «Записки охотника» (рассказы «Малиновая вода», «Два помещика»). 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. Роман «Отцы и дети». Отражение 

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

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров 

и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. 

Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его 

герое. Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П.Вревской», «Два богача». 

Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. 

 

Н.А.Некрасов (10 ч.) 

 «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…». «Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема Некрасова-лирика. «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и 

Гражданин», «Пророк». Гражданские мотивы в некрасовской лирике. «Железная 

дорога», «Элегия. А.Н. Еву». Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Роль вставных 

сюжетов. Представители помещичьей Руси в поэме. Стихия народной жизни и её 

яркие представители. Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. 

Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

 

Ф.И.Тютчев (4 ч.) 

 «Не то, что мните вы, природа…». «Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её 

философская глубина и образная насыщенность. «Silentium!», «Цицерон». 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

«Умом Россию не понять…». Тема величия России, её судьбоносной роли в 

мировой истории.«К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…». Драматизм звучания 

любовной лирики поэта.«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть 

есть в морских волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень». Природа, 

человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. 

 

А.А.Фет (5 ч.)  
Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

А. А. Фета. «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе 

с приветом…». «Культ мгновенья» в творчестве поэта. Яркость и осязаемость 



пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. «На заре ты её не буди…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…». Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. «Это утро, радость эта…», 

«Одним толчком согнать ладью живую». Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

 

А.К.Толстой (5 ч.) 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого.  «Средь 

шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…». 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…» Радость слияния человека с природой как 

основной мотив «пейзажной» лирики поэта. «Государь ты наш батюшка…», 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Жанрово-

тематическое богатство творчества А. К. Толстого 

  

М.Е.Салтыков-Щедрин (8 ч.) 

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

Щедрина-сатирика. «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пискарь». Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках. Роман-хроника «История одного города» (обзорное 

изучение). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

 

Н.С.Лесков  (5 ч.) 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит 

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

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

 

Л.Н.Толстой (16 ч.) 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и её 

развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации. Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 



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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» 

в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

 

Ф.М.Достоевский  (9 ч.) 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких 

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

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

 

А.П.Чехов (9 ч.) 

 «Крыжовник», «Человек в футляре». Образы «футлярных» людей в чеховских 

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

«Ионыч», «Дама с собачкой». Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе 

А.П.Чехова. «Студент», «Палата № 6». Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы.  

Новаторство Чехова-драматурга. Пьеса «Вишнёвый сад». Соотношение внешнего 

и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

 

Резерв – 2 урока. 

 

2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (102 ч.) 

 

Введение. Русская литература XX века (1 ч.) 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. 

 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX 

века (1 ч.) 

«Ностальгия по неизвестному». Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени». 

 



И.А.Бунин (4 ч.) 

Стихотворения, рассказ «Чистый понедельник» Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. «Антоновские 

яблоки», «Легкое дыхание». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско» Тема «закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со старым сердцем». 

М.Горький (6 ч.)  

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека в горьковских рассказах-легендах. Пьеса «На дне». Философско-

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

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
 

А.И.Куприн (2 ч.) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Повесть «Олеся». Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

 

Серебряный век русской поэзии (1 ч.) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Основные течения в русской поэзии начала ХХ века. 

 

Символизм и русские поэты- символисты (2 ч.) 

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. Поэзия В.Я.Брюсова и К.Б.Бальмонта. «Русские символисты»— 

дерзкий дебют символистов. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. 

Бальмонта. 

 

А.А.Блок (7 ч.) 

Стихотворения. Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта 

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

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови». Фигуры апостолов новой 

жизни. Споры по поводу финала «Двенадцати». Образ Христа в произведении. 

Споры по поводу финала поэмы. 

 

Преодолевшие символизм (3 ч.) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. И.Северянин, В 

Хлебников. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов». Взаимовлияние 

символизма и реализма. И.Ф.Анненский. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И. Ф. Анненского. 

 

Н.С.Гумилев (2 ч.) 



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

поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца 

в поздней лирике поэта. 

 

А.А.Ахматова (4 ч.) 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Место художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России. Поэма «Реквием». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Тема исторической памяти и образ 

«бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

 

М.И.Цветаева (2 ч.) 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой. Поэзия М. И. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. Тема Родины, «собирание» России в произведениях 

разных лет. 

 

Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1 ч.) 

Развитие традиций отечественной сатиры. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А.Т.Аверченко 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2 ч.) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет. Литературные 

группировки, возникшие после Октября 1917 года. Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой волны». Развитие жанра антиутопии. 

Юмористическая проза20-х годов. 

 

В.Маяковский (6 ч.) 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Тема «художник и 

революция», её образное воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной 

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

художественной формы. Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах». Поэма «Во 

весь голос» как попытка диалога с потомками. 

 

С.Есенин (6 ч.) 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Трагическое 

противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии 

С. А. Есенина. Богатство поэтической речи. Соотношение лирического и 

эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-философская 

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

С. А. Есенина. 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (3 ч.) 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. 

О.Э.Мандельштам. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 



А.Н.Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. 

 

М.А.Шолохов (8 ч.) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути Григория Мелехова, отражение в нём 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А.Булгаков (7 ч.) 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа. «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трёх 

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Неразрывность связи 

любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

 

Б.Л.Пастернак (3 ч.) 

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

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

 

А.П.Платонов (3 ч.) 

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

платоновского героя. Тема детства в прозе А.П.Платонова. Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность её названия. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (2 ч.) 

Публицистика, лирика  времён войны. Жанр поэмы. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». Проза о войне. Отражение 

летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

 

А.Т.Твардовский (2 ч.) 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание 

 

Литературный процесс 50-80-х годов (6 ч.) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. «Оттепель» 

1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. «Окопный 

реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов В. Л. 



Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е.И.Носова, В. П. Астафьева. «Деревенская проза» 

1950–1980-х годов. Историческая романистика 1960–1980-х годов. Авторская 

песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. 

 

В.М.Шукшин (3 ч.) 

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

два нравственно-общественных полюса в прозе В.М.Шукшина. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

  

Н.М.Рубцов (1 ч.) 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

 

В.П.Астафьев (3 ч.) 

Повесть «Царь-рыба».Натурфилософия В.П.Астафьева. Человек и природа: 

единство и противостояние. Рассказ «Людочка». Проблема утраты человеческого 

в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В.П.Астафьева. 

 

В.Г.Распутин (3 ч.) 

Повесть «Последний срок». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. 

Дом и семья как составляющие национального космоса. «Прощание с Матёрой». 

Философское осмысление социальных проблем современности. «Живи и помни». 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» 

В.Г.Распутина. 
 

А.И.Солженицын (4 ч.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести. Рассказ «Матрёнин двор». Тема  народного праведничества в 

рассказе «Матрёнин двор». «Матрёнин двор». Противопоставление исконной 

Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его 

названия. 

 

Новейшая русская проза и поэзия (3 ч.) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. Реалистическая проза. Эволюция модернистской и постмодернистской 

прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности. Ироническая 

поэзия 1980–1990-х годов. Поэзия и судьба И.А.Бродского. 

 

Резерв – 1 урок 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
Раздел (ч.) Класс 

10 11 

1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 102 ч.  



ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Введение    

А.Н.Островский    

И.А.Гончаров   

И.С.Тургенев   

Н.А.Некрасов   

Ф.И.Тютчев   

А.А.Фет   

А.К.Толстой   

М.Е.Салтыков-Щедрин   

Н.С.Лесков   

Л.Н.Толстой   

Ф.М.Достоевский   

А.П.Чехов   

2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  102 ч. 

Введение. Русская литература XX века  1 

Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века 
 1 

И.А.Бунин  4 

М.Горький  6 

А.И.Куприн  2 

Серебряный век русской поэзии  1 

Символизм и русские поэты- символисты  2 

А.А.Блок  7 

Преодолевшие символизм  3 

Н.С.Гумилев  2 

А.А.Ахматова  4 

М.И.Цветаева  2 

Короли смеха из журнала «Сатирикон»  1 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  2 

В.В.Маяковский  6 

С.А.Есенин  6 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  3 

М.А.Шолохов  8 

М.А.Булгаков  7 

Б.Л.Пастернак  3 

А.П.Платонов  3 

Литература периода Великой Отечественной войны  2 

А.Т.Твардовский  2 

В.М.Шукшин  3 

Н.М.Рубцов  1 

В.П.Астафьев  3 

В.Г.Распутин  3 

А.И.Солженицын  4 

Новейшая русская проза и поэзия  3 

Резерв   1 

Всего (204 ч.) 102 ч. 102 ч. 

 

 



Практическая часть программы 

 

Класс  Виды работ 

Сочинение   

10 класс   

11 класс   
 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

10 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы, 

 основное содержание по темам 

Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Русская литература XIX в. Литература второй половины XIX в. 102 ч. 

1 Введение  
Социально-политическая ситуация в России второй 

половины ХIХ века.  

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, её обращённость к реалиям 

современной жизни. Расцвет русского национального театра. 

Новые типы героев. Вклад русской литературы второй 

половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

3 ч. Структурирование материал, подбор аргументов для 

подтверждения собственной позиции 

Опорные понятия: историко-литературный процесс.  

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе 

исторической эпохи. 

2 А.Н.Островский  

Пьеса «Гроза». Изображение «затерянного мира» города 

Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и 

её разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике. 

8 ч. Умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

умение   работать   с   разными   источниками   информации, 

находить   ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции 

уметь организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

3 И.А.Гончаров  

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами. Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и 

его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

8 ч. Умение    анализировать    литературное    произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений 

определять в произведении элементы сюжета, композиции. 

Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 



собственным поступкам  

4 И.С.Тургенев  

Цикл «Записки охотника» (рассказы «Малиновая вода», 

«Два помещика»). Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. Роман «Отцы и дети». 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и её место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое. 

Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П.Вревской», 

«Два богача». Художественная выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

10 ч. Умение   анализировать    литературное    произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений 

определять в произведении элементы сюжета, композиции. 

Умение составлять план сочинения, подбирать цитаты; 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений 

5 Н.А.Некрасов  

 «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…». «Муза 

мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

«Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», 

«Пророк». Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

«Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еву». Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Отражение в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Роль 

вставных сюжетов. Представители помещичьей Руси в 

поэме. Стихия народной жизни и её яркие представители. 

Тема женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. 

Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

10 ч. Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 



6 Ф.И.Тютчев  

 «Не то, что мните вы, природа…». «Мыслящая поэзия» Ф. 

И. Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. «Silentium!», «Цицерон». Развитие традиций 

русской романтической лирики в творчестве поэта. 

«Умом Россию не понять…». Тема величия России, её 

судьбоносной роли в мировой истории.«К. Б.» («Я встретил 

вас — и всё былое…»), «О, как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…». Драматизм звучания 

любовной лирики поэта.«Природа — сфинкс. И тем она 

верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещё 

земли печален вид…», «Полдень». Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. 

4 ч. Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

7 А.А.Фет  

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы…». Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Ещё майская 

ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…». «Культ мгновенья» в творчестве поэта. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. «На заре ты её не буди…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…». Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. 

Фета. «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать 

ладью живую». Служение гармонии и красоте окружающего 

мира как творческая задача Фета-художника. 

5 ч. Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

8 А.К.Толстой  

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. 

К. Толстого.  «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоём ревнивом взоре…». Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. «Когда природа вся трепещет и 

сияет…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…» 

Радость слияния человека с природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта. «Государь ты наш батюшка…», 

5 ч. Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; понимание русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных 

произведений 



«История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева». Жанрово-тематическое богатство творчества А. 

К. Толстого 

9 М.Е.Салтыков-Щедрин  

 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве Щедрина-сатирика. «Дикий помещик», 

«Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках. Роман-хроника 

«История одного города» (обзорное изучение). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

8 ч. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, его прототипах. 

10 Н.С.Лесков  (5 ч.) 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. 

Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ 

Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в 

русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

5 ч. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

11 Л.Н.Толстой (16 ч.) 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-эпопеи. Художественно-

философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

16 ч. Совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы). 

Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 



Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. «Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых и семьи-имитации. Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

 

12 Ф.М.Достоевский   

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорблённых» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя. Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

9 ч. Умение   анализировать    литературное    произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать его героев, сопоставлять его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений 

определять в произведении элементы сюжета, композиции. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы). 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

13 А.П.Чехов  

 «Крыжовник», «Человек в футляре». Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. «Ионыч», «Дама с 

собачкой». Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе 

А.П.Чехова. «Студент», «Палата № 6». Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. Новаторство Чехова-драматурга. Пьеса 

«Вишнёвый сад». Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и 

9 ч. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 
 

 



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

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных 

и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции в произведении. 
14 Резервный урок 1 Развитие умения составлять монологическое высказывание, 

связанное с тематикой, проблематикой изученных 

произведений подбирать цитаты. 

11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 102 ч. 

1 Введение. Русская литература XX века  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, 

отражение в ней драматических коллизий отечественной 

истории. 

1 ч. Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской 

классики. Межпредметные связи: отображение в 

литературе исторической эпохи. 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века  

«Ностальгия по неизвестному». Разноречивость тенденций в 

культуре «нового времени». 

1 ч. Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных 

направлений; творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на 

рубеже веков. Межпредметные связи: литература и 

искусство начала XX века. 

3 И.А.Бунин (4 ч.) 

Стихотворения, рассказ «Чистый понедельник» 

Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. «Антоновские яблоки», 

«Легкое дыхание». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско» 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». 

4 ч. Внутрипредметные связи: признаки прозаического и 

поэтического текстов в языке бунинских рассказов; И. А. 

Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. 

Бунина; влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова 

на бунинскую прозу. Межпредметные связи: лирический 

пейзаж в прозе И. А. Бунина и в живописи М. В. 

Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. 

Бунина. Развитие умения составлять монологическое 

высказывание, связанное с тематикой, проблематикой 

изученных произведений подбирать цитаты. 

4 М.Горький  

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Пьеса «На дне». Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

6 ч. Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На 

дне»; традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; 

И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; 

сценические интерпретации пьесы «На дне». Уметь 

составлять план сочинения, подбирать цитаты; писать 

сочинения на темы, связанные с тематикой, 



проблематикой изученных произведений 

5 А.И.Куприн (2 ч.) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Повесть 

«Олеся». Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

2 ч. Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе 

А.И. Куприна. Межпредметные связи: роль обособленных 

определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван Бетховен. 

Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

6 Серебряный век русской поэзии  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса». Основные течения в русской 

поэзии начала ХХ века. 

1 ч. Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и 

традиции XIX века. Межпредметные связи: поэзия начала 

XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

7 Символизм и русские поэты- символисты  

Образный мир символизма, принципы символизации, 

приёмы художественной выразительности. Поэзия 

В.Я.Брюсова и К.Б.Бальмонта. «Русские символисты»— 

дерзкий дебют символистов. «Элементарные слова о 

символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

2 ч. Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике 

поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их 

значение для русского символизма. Межпредметные 

связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-

Мусатов, М. А. Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); 

символизм в музыке (А. Н. Скрябин). Внутрипредметные 

связи: традиции романтизма в лирике поэтов-

символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их 

значение для русского символизма. Межпредметные 

связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-

Мусатов, М. А. Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); 

символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

8 А.А.Блок  

Стихотворения. Романтический образ «влюблённой души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных 

верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России 

как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в 

крови». Фигуры апостолов новой жизни. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». Образ Христа в произведении. Споры 

по поводу финала поэмы. 

7 ч. Внутрипредметные связи: фонетический состав 

блоковского стиха; черты философии и поэтики В. С. 

Соловьёва в лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. 

Блока и А. Белого. Межпредметные связи: лирика А. А. 

Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Уметь составлять план сочинения, подбирать цитаты; 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений 

9 Преодолевшие символизм  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 

И.Северянин, В Хлебников. Вклад Н.А.Клюева и 

3 ч. Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и 

«цеховые» отношения между поэтами.  

Межпредметные связи: поэзия и живопись 



«новокрестьянских поэтов». Взаимовлияние символизма и 

реализма. И.Ф.Анненский. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф.Анненского. 

кубофутуристов. 

10 Н.С.Гумилев  

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского 

неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца 

в поздней лирике поэта. 

2 ч. Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в 

произведениях Н.С.Гумилёва; полемика Н.С.Гумилёва и 

А.А.Блока о сущности поэзии; пушкинские 

реминисценции в лирике Н.С.Гумилёва («Заблудившийся 

трамвай»). Межпредметные связи: лирика Н.С.Гумилёва и 

живопись П. Гогена; рисунки Н.С.Гумилёва. 

11 А.А.Ахматова  

Психологическая глубина и яркость любовной лирики. 

Место художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России. Поэма «Реквием». Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Тема исторической памяти и образ 

«бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

4 ч. Внутрипредметные связи: особенности поэтического 

синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. Ахматова и Н. С. 

Гумилёв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. 

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

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в 

живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П. Анненков, А. 

Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. 

Ахматовой и Requiem В. А. Моцарта. Уметь составлять 

план сочинения, подбирать цитаты; писать сочинения на 

темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений 

12 М.И.Цветаева  

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой. Поэзия 

М. И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. 

2 ч. Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, 

фонетическая трансформация); пушкинская тема в 

творчестве М. И. Цветаевой; посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой 

судьбе М. И. Цветаевой (автобиографический очерк 

«Мать и музыка»). 

13 Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

Развитие традиций отечественной сатиры. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А.Т.Аверченко 

1 ч. Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в 

новеллистике А. Т. Аверченко. Межпредметные связи: 

тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

14 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 

годов  

Октябрьская революция в восприятии художников 

различных направлений. Литература и публицистика 

2 ч. Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в 

творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его 

художественное осмысление в 1920-е годы. 



послереволюционных лет. Литературные группировки, 

возникшие после Октября 1917 года. Тема Родины и 

революции в произведениях писателей «новой волны». 

Развитие жанра антиутопии. Юмористическая проза20-х 

годов. 

15 В.Маяковский  

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

Тема «художник и революция», её образное воплощение в 

лирике поэта. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. Бунтарский пафос поэмы «Облако в 

штанах». Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с 

потомками. 

6 ч. Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. 

Маяковского; библейские мотивы в поэзии В. В. 

Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый 

В. В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. 

В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и 

др.). Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и 

творчество художников-кубистов (К. С. Малевич, М. Ф. 

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

16 С.Есенин  

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

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 

1920-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. 

Богатство поэтической речи. Соотношение лирического и 

эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С. А. Есенина. 

6 ч. Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. 

Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая полемика 

С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции 

в лирике С. А. Есенина. Межпредметные связи: С. А. 

Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В. 

Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова 

и др.). Уметь составлять план сочинения, подбирать 

цитаты; писать сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений 

17 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в 

литературе и искусстве. О. Э. Мандельштам. Осмысление 

времени и противостояние «веку-волкодаву». А. Н. Толстой. 

Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. 

 Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в 

литературе разных эпох, «петровская» тема в 

произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. 

Толстого, А. А. Блока.  

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, 

М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические 

источники романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. 

Устрялова, С. М. Соловьёва и др.). 

18 М.А.Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и 

масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни 

донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома 

и святости семейного очага в романе. Роль женских образов 

8 ч. Внутрипредметные связи: продолжение традиций 

толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и 

«мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, 

М. Булгаков).  

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 



в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути Григория Мелехова, отражение в 

нём традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

повествовании; исторические источники романа «Тихий 

Дон» (книги В. Ф. Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. 

Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников 

(С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. 

Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. 

Урсуляка (2015). Уметь составлять план сочинения, 

подбирать цитаты; писать сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений 

19 М.А.Булгаков  

Многослойность исторического пространства в «Белой 

гвардии». Проблема нравственного самоопределения 

личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви 

и добра в бурном море Истории. Трагедия русской 

интеллигенции как основной пафос романа. «Мастер и 

Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трёх повествовательных 

пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». 

7 ч. Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе 

М.А. Булгакова; традиции мировой литературы в 

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

Гоголь).  

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в 

булгаковских произведениях; М. А. Булгаков и театр; 

сценические и киноинтерпретации произведений М. А. 

Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской 

прозе. Уметь составлять план сочинения, подбирать 

цитаты; писать сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений 

20 Б.Л.Пастернак  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Б.Л.Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

3 ч. Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в 

контексте одного из произведений поэта; Б. Л. Пастернак 

и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. 

В. Маяковский.  

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; 

музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Л. 

Пастернака. Развитие умения составлять монологическое 

высказывание, связанное с тематикой, проблематикой 

изученных произведений подбирать цитаты. 

21 А.П.Платонов  

Оригинальность, самобытность художественного мира 

А.П.Платонова. Тип платоновского героя. Тема детства в 

прозе А.П.Платонова. Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская многозначность её названия. 

3 ч. Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве 

А. П. Платонова и Е. И. Замятина.  

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись 

П. Н. Филонова 



22 Литература периода Великой Отечественной войны  

Публицистика, лирика  времён войны. Жанр поэмы. 

Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге 

про бойца». Проза о войне. Отражение летописи военных 

лет в произведениях русских писателей. 

2 ч. Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и 

поэзии военных лет.  

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

23 А.Т.Твардовский  

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического 

эпоса» художника. «По праву памяти» как поэма-исповедь, 

поэма-завещание 

2 ч. Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий 

Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А. Т. 

Твардовского. Межпредметные связи: литературная 

деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания 

24 Литературный процесс 50-80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ 

века. «Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа 

литературного движения. «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. 

Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, писателей-фронтовиков 1960–

1970-х годов В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е.И.Носова, 

В. П. Астафьева. «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Авторская 

песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. 

6 ч. Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в 

литературе разных эпох.  

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и 

«застоя» в искусстве. 

25 В.М.Шукшин  

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». 

Народ и «публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В.М.Шукшина. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

3 ч. Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и 

произведения «деревенской прозы» (В. Г. Распутин, В. И. 

Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, 

кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф «Живёт такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Развитие умения составлять монологическое 

высказывание, связанное с тематикой, проблематикой 

изученных произведений подбирать цитаты. 

26 Н.М.Рубцов  

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму 

вечного. 

1 ч. Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике 

Н. М. Рубцова.  

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. 

Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и 

др.). 

27 В.П.Астафьев  

Повесть «Царь-рыба».Натурфилософия В.П.Астафьева. 

3 ч. Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и 

«Старик и море» Э. Хемингуэя.  



Человек и природа: единство и противостояние. Рассказ 

«Людочка». Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества В.П.Астафьева. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух 

стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; рассказ 

В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина 

«Ворошиловский стрелок». 

28 В.Г.Распутин  

Повесть «Последний срок». Эпическое и драматическое 

начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. «Прощание с Матёрой». 

Философское осмысление социальных проблем 

современности. «Живи и помни». Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом 

пространстве» В.Г.Распутина. 

3 ч. Внутрипредметные связи: нравственная проблематика 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и 

синтаксического строения фраз распутинских героев; 

экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий 

и Василиса 

29 А.И.Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение 

«лагерных университетов» писателя в повести. Рассказ 

«Матрёнин двор». Тема  народного праведничества в 

рассказе «Матрёнин двор». «Матрёнин двор». 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его 

названия. 

4 ч. Внутрипредметные связи: тема народного праведничества 

в творчестве А. И. Солженицына и его литературных 

предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. 

С. Тургенев и др.). Межпредметные связи: нравственно-

философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя 

30 Новейшая русская проза и поэзия (3 ч.) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной 

культурно-исторической ситуации. Реалистическая проза. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. Поэзия и судьба 

И.А.Бродского. 

3 ч. Внутрипредметные связи: реминисцентность, 

интертекстуальность современной прозы и поэзии; 

«вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в 

контексте «массовой» культуры.  

31 Резервный урок 1 Развитие умения составлять монологическое 

высказывание, связанное с тематикой, проблематикой 

изученных произведений подбирать цитаты. 
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