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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

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 

нем 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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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, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

8. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

10. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные : 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

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 ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
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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; 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

9. 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; 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Познавательные 

1. Самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух 

2. Пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным  

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема) 

4. Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

5. Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему) 

6. Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно 

7. Пользоваться словарями, справочниками 

8. Осуществлять анализ и синтез 
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9. Устанавливать причинно-следственные связи 

10. Строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения 

Коммуникативные 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве  

2. Уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

3. Уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы  

4. Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

5. Уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром  

6. Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

7. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра 

8. Оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание 

9. Высказывать и обосновывать свою точку зрения 

10. Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями 

11. Задавать вопросы 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  искать и выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого, выделять характерные 
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причинно-следственные связи; 

-  сравнивать, сопоставлять, классифицировать; 

-  самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

-  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

-  осознанно бегло читать, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

-  владеть монологической и диалогической речью, уметь перефразировать мысль, выбирать и использовать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-  составлять план, тезис, конспект; 

-  подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности; 

-  использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

-  самостоятельно организовать учебную деятельность, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанно определять сферы своих интересов и возможностей;  

- уметь понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

-  уметь самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

-  уметь работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

-  понимать ключевые проблемы изученных произведений народов России и зарубежной литературы;  

-  уметь 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; 

-  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

-  владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  
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-  приобщать к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

-  формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка;  

-  воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и адекватно воспринимать;  

-  уметь 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; 

-  написать изложение и сочинение на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

-  понимать русские слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

10класс (34 часов) 

Введение. К истории русской литературы XIX века (2ч.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин (4ч.) 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе»,, 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. 

М.Ю. Лермонтов (2ч) 

Поэма «Демон».  Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее 

образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.  

Н.В.Гоголь (1ч.) 

Повести «Невский проспект», «Нос». 

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

человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  

Литература второй половины XIX века  

А.Н. Островский (4ч.) 

Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

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

Писарев, А.А. Григорьев). 

 

И.А.Гончаров (2ч.) 
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Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами 

(Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и 

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

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

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

Н.Г. Чернышевский (2ч.) 

Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и 

теория «разумного эгоизма»как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый 

сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» 

романа Н.Г. Чернышевского. 

Н.С. Лесков( 2ч.) 

    Повесть «Очарованный странник ». 

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

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч.) 

Сказка «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

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

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Л.Н. Толстой (4ч) 

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 
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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. 

 

Ф.М. Достоевский (4ч.) 

Роман «Преступление и наказание ». 

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

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

А.П. Чехов (4ч.) 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «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. 

Резерв учебного времени(1ч) 

11 класс (34часов) 
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Введение. Русская литература начала XX века (2ч.) 

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

тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптически ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

М. ГОРЬКИЙ (2ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России. 

А.И. КУПРИН (2ч.) 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное пре -

восходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит 

повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противо 

стояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.  

Серебряный век русской поэзии (8 ч) 

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

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 
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Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

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

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 

А.А. БЛОК  

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

со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языа Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

А.А. АХМАТОВА  

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной, лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени. 



13 
 

М.И. ЦВЕТАЕВА  

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

дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

С.А. ЕСЕНИН  

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое про-

тивостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов  

М.А. ШОЛОХОВ (2ч) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни 

донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

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

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

шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. БУЛГАКОВ (2ч.) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
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Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в 

эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков,приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной 

пафос романа. 

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

вательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (2ч) 

Роман «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 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.  

П. ПЛАТОНОВ (2ч.) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

В. НАБОКОВ (2ч.) 

Роман «Машенька». 
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Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-

временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пла -

стика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала 

романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны (4ч.) 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч) 

Поэма «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2ч.) 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 

Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и 

образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

В.М. ШУКШИН (2ч.) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал» по выбору. 
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.Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в 

прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.  

В.П. АСТАФЬЕВ (2ч.) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 

'^Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, 

очень народная вещь»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.  

Резерв учебного времени(1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 
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№ Разделы и темы Кол-во часов 

1 Введение. К истории русской литературы XIX века  

 

2 

2 Русская литература XIX века 

(А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В.Гоголь) 

8 

3 Литература второй половины XIX века .( А.Н. Островский, И.А.Гончаров,Н.Г. 

Чернышевский, Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой ,Ф.М. 

Достоевский, А.П. Чехов  

24 

4 Резерв учебного времени 1 

 Итого 34 

 

11 класс 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

1 

Введение. Русская литература начала XX века  
2 

2 Русская литература XIX века (М.Горький, А.И. Куприн) 4 

3 Серебряный век русской поэзии. Символизм и русские поэты-символисты  

 

8 

4 Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов (М.А. Шолохов, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак, 

П. Платонов, В.Набоков 

10 
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5 Литература периода Великой Отечественной войны (А.Т. Твардовский, Н.А. Заболоцкий)  4 

6 Литературный процесс 50 — 80-х годов( В.М. Шукшин, В.П. Астафьев, А.И. Солженицын 6 

7 Резерв учебного времени 

 

1 

 Итого 34 

 


