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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознаниесвоей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию,осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) 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;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
Предметные
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли
в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь
вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений
литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в
создании художественных образов литературных произведений.
Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их
учетом. Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с
учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя
с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и
русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по
принципу сходства и различия).

Содержание учебного предмета
10 класс
Из литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом»,
«...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник
усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».Образно-тематическое богатство и
художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина
(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской
поэзии.Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в
пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.

Трагедия "Борис Годунов" как трагедия народной наивности и безгласия и трагедия совести.Опорные понятия: философская лирика,
поэма как лиро-эпический жанр, понятие о трагедии.Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В.
Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии.Межпредметные
связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов .Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу... » и др. по
выбору. Поэма «Демон».Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества,
неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной
и патриотической лирики поэта.Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее
образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.Опорные понятия: духовная лирика,
романтическая поэма.
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в
лермонтовской поэзии.Межпредметныесвязи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации
стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). Н.В.Гоголь
Повесть "Портрет". Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь в повести. Необходимость трагического
отречения художника от соблазнов славы, богатства. Подлинное и мнимое искусство.Опорные понятия: фантастическое и реальное в
литературе. Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.Межпредметные связи: иллюстрации
художников к повести Гоголя.
Литература второй половины XIX века
Введение.Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор
идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность
к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и
др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г.
Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной
и мировой культуры.
А.Н. Островский
Пьеса «Гроза».
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни.
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия
пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).Опорные
понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н.
Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского.Для самостоятельного чтения:
пьесы «Бесприданница», «Лес».
И.А. Гончаров
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей
Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии
персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные
предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история ».
Ф.И. Тютчев
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа
— сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы
любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в
творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И.
Тютчева (СИ.Танеев, СВ. Рахманинов и др.).
И.С. Тургенев
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 ее место в общей проблематике произведения.
Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.
Антоновича).
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современника »; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе.

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
А.А. Фет
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... »,
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-, ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать
ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека
и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип
организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фетахудожника. Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикальнодемократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А.
Фета. А.К. Толстой
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...>>,
«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева» и др. по выбору учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней
идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанровотематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору
и политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
Межпредметныесвязи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь
Серебряный». Н.А. Некрасов
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом. ..», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому
писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А.
Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в
некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические
приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утятина и др.). Стихия народной
жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и
ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Опорные понятия:
народность художественного творчества; демократизация поэтического языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить
хорошо» с фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике
Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание ».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир
«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в
романе. Теория Расколь-никова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении
философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.
Нравственно-фило-софский смысл преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в
романе. Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники».
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе
Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки
Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья
Карамазовы».
М.Е. Салтыков-Щедрин
Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания Развенчание
обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приемы сатирического воссоздания действительности Соотношение
авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники. Опорные понятия:
фольклорная стилизация, гипербола,гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи:; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Кара-сев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».
Н.С Лесков
"Человек на часах"- истинно русская история.
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».
Л.Н. Толстой
Роман «Война и мир».

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность,
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм
скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе,
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.).
Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете
авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон
Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической
литературы.
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л.
Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е.
Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д. Шмаринов).
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».
А.П. ЧеховРассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса
«Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема
«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического
анализа как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и
драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в
произведении. Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях Чехова.
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я.
Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».
Зарубежная литература
О.Бальзак "Гобсек", Э.Хемингуэй. "Старик и море"
11класс
Литература XX века
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века.
Литература первой половины XX века Обзор русской литературы первой половины XX века

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность,
напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика
«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со
старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной
мощи свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев».
«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.
Сочинение по творчеству М.Горького.
А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Поединок». Мир
армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о
«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического
анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
Сочинение по творчеству А.И.Куприна
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века
В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии
как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Художественные открытия, поиски новых форм.
А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ
«мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока
А. А. Ахматова (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то
истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и публикации. Тема
исторической памяти. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой.
М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени
и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии
М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» А.Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие
жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.
В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в
штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие.
С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С.
Есенина.
Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера
в образе Петра.
М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)
Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»
М. А. Булгаков (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и
Маргарита» Сочинение по творчеству М.А.Булгакова
Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор).
Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героя.
Литература периода Великой Отечественной войны
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта.
Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов
Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта.
В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков.
А.И.Солженицин Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор».
Тип героя-праведника.
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов
3. Тематическое планирование
10класс
Блок,раздел содержания
Введение
Русская литература первой половины XIX века
А.С.Пушкин

М.Ю.Лермонтов

Тема

Количество
часов

Вступительная лекция «Русская литература первой
половины XIX века»

1

А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные
этапы.
Философское осмысление жизни, свободы, творчества и
природы.
«Медный всадник». Изображение конфликта между
государством и личностью.
«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы.
Обусловленность характера лирики Лермонтова
особенностями времени и таланта.
Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества
как основные мотивы лирики.

4

2

Н.В.Гоголь
Русская литература второй половины XIX века
Проза
И.А.Гончаров
А.Н.Островский

И.С.Тургенев

Из поэзии серединыXIX века
Н.А.Некрасов

Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Контраст в
изображении героев повести.

А.Н.Островский. Жизнь и творчество (тема «горячего
сердца» и «тѐмного царства»).
«Гроза». Катерина и Кабаниха – два полюса
Калиновского мира.
Трагическая острота конфликта Катерины с «тѐмным
царством».
Символика заглавия пьесы.
Добролюбов о пьесе «Гроза».
Р.р. Подготовка к сочинению по пьесе А.Н.Островского
«Гроза».
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество.
«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц.
Ум, твѐрдая воля, громадное самолюбие как
отличительные черты главного героя.
Нигилизм и нравственный максимализм Базарова.
Проблемы поколений, жизненной активности и вечных
человеческих ценностей в романе.
Своеобразие композиции. Споры вокруг романа.
Итоговый урок по творчеству И.С.Тургенева.
Р.р. Подготовка к сочинению по роману И.С.Тургенева
«Отцы и дети».

4

7
8

10

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество.
6
Лирика Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний
народа.
Р.р. Стихотворение «Поэт и гражданин» (восприятие,
истолкование, оценка).
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел, история создания
и композиция поэмы.
Философия народной жизни
(«Крестьянка»).

Ф.И.Тютчев

А.А.Фет

А.К.Толстой

Проза
Ф.М.Достоевский

М.Е.Салтыков-Щедрин

Тема судьбы России («Пир на весь мир»). Новаторство
Некрасова.
Ф.И.Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение
мимолѐтности бытия.
Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в
душе человека.
Пластическая точность образов, их символический
смысл.
А.А.Фет. Традиционные поэтические образы – природа,
любовь, творчество.
Р.р. Стихотворение «Ещѐ майская ночь» (восприятие,
истолкование, оценка).
Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии
А.К.Толстого.
Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов
середины XIX века.
Р.р. Написание сочинения по творчеству поэтов середины
XIX века.
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество.
Многоплановость и сложность конфликта в романе
«Преступление и наказание».
Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как
основа авторской позиции.
Социальные и философские истоки бунта Раскольникова.
Смысл теории Раскольникова.
Семья Мармеладовых. «Правда» Сони.
Р.р. Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ
эпизода из 8 части 6 главы романа).
«Двойники» Раскольникова и их художественная роль.
Итоговый урок по творчеству Ф.М.Достоевского.
Р.р. Подготовка к сочинению по роману
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
Р.р. Написание сочинения по роману Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание».
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.

3

2

3

12

2

И.С.Лесков
Л.Н.Толстой

А.П.Чехов

Замысел, проблематика и жанр «Истории одного города»
(обзор).
И.С.Лесков. Тема праведничества в рассказе «Однодум». 1
Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь: основные
21
этапы.
«Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы,
жанр.
Р.р. Анализ эпизода «Вечер в салоне Шерер» (т.1, ч.1, гл.
1-6, 12-13, 18-25).
Изображение судеб отдельных людей. Именины у
Ростовых. Лысые горы.
Поиски смысла жизни П.Безухова и А.Болконского.
Правдивое изображение войны 1805-1807 годов.
Быт поместного дворянства. Богатая внутренняя жизнь
главных героев.
Правдивое изображение войны 1812 года и еѐ героев как
художественное открытие Толстого.
Р.р. Переправа через Неман. (Анализ эпизода, гл.2, ч.1,
том 3).
Кутузов и Наполеон.
Партизанская война.
Бегство французов из России.
«Мысль народная» в романе.
Единство картин войны и мира и философских
размышлений писателя.
Эпилог романа.
Образ Наташи Ростовой.
Психологизм романа («диалектика души» главных героев,
роль внутренних монологов).
Итоговый урок по творчеству Л.Н.Толстого. Мировое
значение его творчества.
Р.р. Подготовка к сочинению по роману Л.Н.Толстого
«Война и мир».
Р.р. Написание сочинения по роману Л.Н.Толстого
«Война и мир».
А.П.Чехов. Жизнь и творчество.
10

Зарубежная литература

Повторение изученного

Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности.
Маленькая трилогия.
«Студент». Лаконизм повествования, роль пейзажа.
«Дама с собачкой». Мечта о красоте человеческих чувств
и отношений.
«Вишнѐвый сад». Смысл названия пьесы. Жанр.
Сложность и неоднозначность отношений между героями
пьесы.
Разлад желаний и стремлений героев как основа
драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор
Чехова.
Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы Чехова на сцене.
Р.р. Итоговый урок по творчеству А.П.Чехова.
Подготовка к домашнему сочинению по творчеству
Чехова.
Дж.Г.Байрон. «Корсар».
Ч.Диккенс. «Большие надежды»
О.Уайльд. Сказки.
В.Гюго. «Собор Парижской богоматери».
Повторение и обобщение изученного за курс 10 класса.
Итоговый контрольный тест за курс 10 класса.

4

4

11класс
Блок,раздел содержания

Введение. Сложность и самобытность русской
литературы XX века.
Литература первой половины XX -го века
Обзор русской литературы первой половины XX -го
века

Тема

Кол-во уроков

Сложность и самобытность русской литературы XX века

1

(70ч)
1

И. А. Бунин

М. Горький

А.И. Куприн

Серебряный век

Живописность, напевность, философская и психологическая
насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина
«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и
лирических воспоминаний.
«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и
образ «нового человека со старым сердцем».
«Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и
нерушимых ценностей.
«Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи
свободного человека.
Протест героя-одиночки против «бескрылого существования»,
«пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев»
«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях
дна.
Спор героев о правде и мечте как образно-тематический
стержень пьесы.
Р/р Классное сочинение. Ответ на проблемный вопрос по
творчеству М.Горького
«Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного»
человека.
«Поединок». Мир армейских отношений как отражение
духовного кризиса общества.
«Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории
о «невозможной» любви.
Р/р Классное сочинение по творчеству А.И.Куприна.
В/ч Урок-размышление по произведению А.Битова «Русский
устный и русский письменный»
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский
ренессанс» (обзор)
Истоки русского символизма. Художественные открытия,
поиски новых форм.
В. Брюсов. Стилистическая строгость, образно-тематическое
единство лирики поэта.
К. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии
Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи.
И. Ф. Анненский. Внутренний драматизм и исповедальность
лирики.
А. Белый. Тема родины, боль и тревога за судьбу России.
Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты земной жизни,

(4ч)

(5ч)

3ч+2ч

(12ч)

создание зримых образов конкретного мира.
Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов.
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, проблематика.
И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность
поэзии, оригинальность словотворчества.
В. Хлебников. Творчество поэта и его «программное» значение
для поэтов-кубофутуристов. Домашнее сочинение по творчеству
поэтов конца XIX – начала XX века
2 ЧЕТВЕРТЬ
А. А. Блок

А. А. Ахматова

М. И. Цветаева

«Сибирская» проза В. Шишкова(Обзор)
Развитие традиций отечественной сатиры.

А. А. Блок Жизнь и судьба поэта.
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о
Прекрасной Даме».
Столкновение идеальных верований художника со «страшным
миром» в процессе «вочеловечивания» поэтического дара.
Стихи о России как трагическое предупреждение об эпохе
«неслыханных перемен».
Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче
авторского мироощущения.
Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как
отражение» музыки стихий» в поэме.
Р/р Образ Христа и христианские мотивы в поэме. Споры по
поводу финала (семинар).
Психологическая глубина и яркость любовной лирики.
Тема творчества и размышления о месте художника в
«большой» истории.
Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике.
«Реквием». Монументальность, трагическая мощь поэмы.
Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в
финале поэмы.
Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи.
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное
напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М.
Цветаевой.
Тема Родины, «собирание» России. Поэт и мир.

21ч.
(7ч)

(5ч)

(3ч)

1
1

Темы и мотивы сатирической новеллистики
А. Аверченко.
В/чФеномен «сгущения добра», идея жизнетворчества
в прозе
М. Пришвина.
3 ЧЕТВЕРТЬ
Октябрьская революция и литературный процесс
20-х годов

В. В. Маяковский.

С. А. Есенин.

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

1
1

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой
документ эпохи.
Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован»
Пространство и время в повести А.Платонова «Котлован»
Метафоричность художественного мышления А.Платонова в
повести «Котлован» Развитие жанра антиутопии в романе
Е. Замятина «Мы»
Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману
Е.И.Замятина «Мы»)
Трагизм поэтического мышления
О. Мандельштама.
Тема поэта и толпы в ранней лирике.
Тема «художник и революция», ее образное воплощение в
лирике пота.
Отражение «гримас» нового быта в сатирических
произведениях.
Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике
Маяковского.
Поэмы. Проблематика, художественное своеобразие.
Природа родного края и образ Руси в лирике поэта.
Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов.
Любовная тема в поэзии Есенина.
Поэма «Пугачев». Поэзия русского бунта» и драма мятежной
души.
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна
Снегина», ее нравственно-философская проблематика.
Р/р Классное сочинение по творчеству
В. Маяковского и С. Есенина.
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе.
Песенно-лирическая ситуация.
Драматургия. Проблематика пьес В. Шкваркина и Арбузова.
Р/р Проза 30-х годов о людях труда.
Защита рефератов

30ч.
(8ч)

(5ч)

(5ч+2ч)

(4ч)

В/ч Рассказ С.Залыгина «Бабе Ане – сто лет»
В/ч Рассказ С.Залыгина «Бабе Ане – сто лет»

М. А. Шолохов.
Роман «Тихий Дон»

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».

Знакомство с творчеством Ф.Чернина

Б. Л. Пастернак.

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления
исторической личности, черты национального характера в
образе Петра.
Проблема народа и власти, личности и истории в
художественной концепции автора.
М. А. Шолохов.
Роман «Тихий Дон»
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса.
Картины жизни донского казачества.
Изображение революции и Гражданской войны как
общенародной трагедии.
Роль и значение женских образов в художественной системе
романа.
Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета»
Григория Мелехова.
Р/р Домашнее сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий
Дон»
Художественно-стилистическое своеобразие романа. Шолохова
«Тихий Дон»
«Роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой.
Взаимодействие трех повествовательных пластов образнокомпозиционной системе романа.
Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав.
Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в романе.
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике
романа.
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Р/р Домашнее сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита»
Повесть Ф.Чернина «ВячикСлонимиров и его путешествие в
непонятное»

Б. Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в
лирике.

1
1

(6ч)

(6ч)

1

1

В. Набоков

А. Т. Твардовский..

Н. А. Заболоцкий
В. М. Шукшин.
А. И. Солженицин. Отражение «лагерных
университетов» в повести «Один день
ИванаДенисовича»
Поэзия и судьба Иосифа Бродского
Новейшая русская проза 80-90-х годов.
Ироническая поэзия 80-90-х годов.
Современная литературная ситуация
Зачет по литературе XX века

«Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в романе
Нравственные искания героя.
В. Набоков. «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия
героев.
В/ч Повесть Е.Терновского «Место свидения»
Отражение летописи военных лет в произведениях русских
писателей.
А. Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической
интонации поэта.
«По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема прошлого,
настоящего и будущего в свете исторической памяти.
Р/р Классное сочинение «Осмысление Великой победы 1945
года в 40-50-е годы 20-го века»
Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и
человека в лирике поэта.
Колоритность и яркость героев-чудиков.
А. И. Солженицин. Отражение «лагерных университетов» в
повести «Один день Ивана Денисовича»
«Матренин двор». Тип героя-праведника.
«Болевые точки» современной жизни в прозе В.Маканина,
Л.Улицкой, Т.Толстой, Л.Петрушевской, В.Токаревой.
. И.Губерман, Д.Пригов, Т.Кибиров.
реальность и перспективы

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

