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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа  учебного предмета «Родная (русская) литература» (базовый 

уровень)  для 10-11  классов составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696 – з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования».( с изменениями и дополнениями) 

4. Примерная программа среднего общего образования (fgos.reestr) (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждённая 

приказом директора МБОУ СОШ №12 от 31.08.2020 г. № 231). 

7. Примерная программа среднего общего образования по литературе. «Литература. 10-

11 классы.» - М. Просвещение, 2012г. 

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

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

9. Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

10. Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан.  

11. Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

МБОУ СОШ №12. 

 

I. Планируемые результаты освоения предмета 

    

1. Личностные результаты: 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ ного народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
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общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и добро- 

желательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и ми ра; 
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понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельно сти. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя груп пами 

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 за дач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости жения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара нее 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 но- вые 

(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 замечани- ям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс соб- ственного 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. 
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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. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения род ной 

литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– 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 про- блематику 

(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 
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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 про- изведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира про- изведения, 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

                                 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 

А.С.Пушкнн.  Стихотворения «Пророк», «Вольность», «Деревня  Поэмы 

«Цыганы»,«Медный всадник». 

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

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

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

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

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

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я 

не унижусь пред тобою…», «Молитва» «Поэт». Поэма «Демон». 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

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

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

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

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

       

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

 Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

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

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

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

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

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

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «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 

      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!» 

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

пьес А.Н. Островского. 

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

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору, стихотворения в прозе: «Порог», 

«Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача»  

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

изображении внутреннего мира героев. 

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

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

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

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

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

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?»  

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевс 

кого «Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что 

делать?». 

 

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...»  

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

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

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

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

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

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

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «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. 

       Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

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

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

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

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

др.). 

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

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

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

ладью живую...» и др. по выбору. 

       Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

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

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

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

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

            Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

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

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

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

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

«Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» Опорные понятия: сатирическая литературная 

сказка; гротеск; авторская ирония. 

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

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

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

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

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

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

 

А.К. ТОЛСТОЙ 

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

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

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

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

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

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

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Бедные люди» (обзор) 

Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). Повесть «Казаки» (обзор).  

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

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

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

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

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

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

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

Шмаринов). 

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

роман «Анна Каренина». 

А.П. ЧЕХОВ 

 Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином»,  «Дама с 

собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

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

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

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

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

           

Русская литература 20 века 

 

Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» ( разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики 20 века, рождения «людей эпох», переживших свое время. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

И.А. БУНИН 

  Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного анализа). 

Рассказ «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний.  

М.ГОРЬКИЙ 

  Повесть «Фома Гордеев» Протест героя против «бескрылого существования, «пустыря в 

душе»  Сложность и неоднозначность авторской позиции. Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ эпохи.«Несвоевременные мысли» 

М.Горького. Актуальность публицистики 

Л. АНДРЕЕВ 

  Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения 

в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе 

писателя. Устремленность героев Андреева к вечным вопросам бытия. Своеобразие 

андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 

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

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия Анненского как необходимое звено 

между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 

Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии Анненского. 

Н. С. ГУМИЛЕВ 

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

трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический 

колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

А. АВЕРЧЕНКО 

  Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в 

выборе приемов комического. 

В.В.  МАЯКОВСКИЙ 

 Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Новаторство поэта в области художественной формы.  

С. ЕСЕНИН 

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

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над 

темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

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

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-Х - НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 

  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизация власти: 

Тема коллективизации в литературе. Современные писатели о  периоде коллективизации 

В.Быков  «Облава». В.Тендряков «Хлеб для  собаки  

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. Стихотворения 

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…». Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в творчестве Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство 

поэта. 

А. ТВАРДОВСКИЙ 

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

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики поэта. «Теркин на том свете» 

  Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

М. БУЛГАКОВ 

Повесть «Роковые яйца» Сатирический взгляд  Булгакова на современную ему жизнь Б.    
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Б.ПАСТЕРНАК 

  Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. 

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

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики 

Пастернака. 

  Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

А. ПЛАТОНОВ 

  Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип платоновского 

героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной 

доктриной «всеобщего счастья».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Проза о войне. В.Кондратьев «Сашка». Драматургия о войне Е.Шварц 

«Дракон».  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-Х-80-Х ГОДОВ 

  Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века.  «Оттепель» 1953-1964 годов - 

рождение нового типа литературного движения. Новый характер  «Деревенская проза»: 

истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон. 

Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Взаимоотношения человека и природы в повести. Б.Васильева «НЕ стреляйте в белых 

лебедей»  

  Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю. 

Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»). 

  . 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80-Х - 90-Х ГОДОВ 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе. 

«Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы- 

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной 

жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

  Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой.. Поэма в 

прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из 

исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

  Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

\Кол-во 

часов 

1. Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).   1 

2. А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 1 

3. Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник». 1 

4 Особенности поэтического мира.  

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

1 

5 «Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не 

унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 

1 

6 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 1 

7 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» 1 

8 РР Подготовка к написанию классного сочинения -рассуждения 1 

9 Классное сочинение  1 

10 Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» 1 

11 Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века 1 

12 Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 1 

13 А.Н. Островский Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе.  

1 

14 Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева 1 

15 Контрольная работа  1 

16 Анализ контрольной работы 1 

17 Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 1 

18 Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 1 

19 Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» 

1 

20 Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в 

морских волнах…» ) 

1 

21 Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 1 

22 Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел 

к тебе с приветом… 

1 

23 Внеклассное чтение   Башкирские  поэты о родной природе.-  1 

24 Вн/чтение Русские поэты о природе 1 

25 РР Подготовка к написанию классного сочинения - анализа лирического 

произведения 

1 

26 РР Подготовка к написанию классного сочинения - анализа лирического 

произведения 

1 

27 Лесков Преступление и наказание в повести «Леди Макбет Мценского уезда 1 

28 Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина 1 
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29 От Салтыкова к Щедрину. «История одного города». Образы градоначальников и 

проблема народа и власти в романе-летописи. 

1 

30 Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…» 

1 

31 Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 1 

32 Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 1 

33 Защита проектов 1 

34 Контрольная работа  1 

 

 

11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. 1 

2. Обзор русской литературы первой половины  XX века 1 

3. И.А.Бунин «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

1 

4 Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики 

1 

5 Протест героя против «бескрылого существования, «пустыря в душе» в 

повести « Фома Гордеев» 

1 

6 А. Аверченко.Темы и мотивы сатирической новеллистики 1 

7 Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ 

эпохи. 

«Несвоевременные мысли» М.Горького. Актуальность публицистики 

1 

8 Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 

изображения в творчестве Л. Андреева 

1 

9 Поэзия Анненского как необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом. 

1 

10 Серебряный век Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма 

1 

11 Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского 1 

12 Трагическое противостояние города и деревни в лирике Есенина  20-х годов. 1 

13 Современные писатели о  периоде коллективизации В.Быков  «Облава», 1 

14   Коллективизация в литературе. В/ч В.Тендряков «Хлеб для  собаки» 1 

15 «По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти. 

1 

16 «Теркин на том свете» Тема исторической памяти 1 
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17 Характерные черты времени в повести  М.Булгакова «Роковые яйца» 1 

18 Правда о войне в повести  В. Некрасова «В окопах Сталинграда» 1 

19 Вн/чтение. Обсуждение поизведений о войне В.Кондратьев «Сашка» 

Е.Шварц «Дракон 

1 

20 Классное сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в наше время» 1 

21 Герои Шукшина. Рассказы «Срезал», «Чудик», «Выбираю деревню на 

жительство» 

1 

22 Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

1 

23 «Болевые точки» современной жизни в прозе Ф.Абрамова. Повести 

«Пелагея»  и «Алька». 

1 

24 Драматургия Вампилова. 

Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын» 

1 

25 Городская проза. Нравственные проблемы в рассказе В.П.Астафьева 

«Людочка» 

1 

26 Тревога за судьбу родины в повестях В.Распутина. «Нежданно-негаданно» - 

рассказ- предостережение, «пробы» из мутного потока времени 

1 

27 Экология души в повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 1 

28 Вн/чт. Анализ статьи М.Кронгауза «В эфире ньюзости» 1 

29 Поэма в прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени 

1 

30 Уроки нравственности современных писателей (Т. Тольстая, Л. Улицкая) 1 

31 Сочинение – рассуждение на тему «Чему учит современная литература?» 1 

32 Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров. 1 

33 Защита проектов 1 

34 Контрольная работа  1 
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