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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» предназначена для обучения учащихся 

10-11 класса МАОУ «Лицей № 56».   

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

литературе под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева и др.  

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания МАОУ «Лицей №56». 

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического 

вкуса школьников – способность человека к различению, пониманию и оценке прекрасного и 

безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства. Для изучения в 10-11 

классах предлагается сравнительно небольшой круг писателей, каждый из которых 

представляет то или иное  характерное явление литературного процесса. А совокупность 

творческих индивидуальностей позволяет увидеть многообразие художественно-

философских и стилевых течений в русской литературе. 

Целью реализации программы является освоение содержания литературных 

произведений, осмысление прочитанного, формирование умений у обучающихся различать 

неразрывную связь формы и содержания, умений мыслить исторически, системно;  умений 

характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и личностный идеал. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 

автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных национально-

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
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интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, к 

культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей через активизацию речи, 

творческого мышления и воображения, исследовательской и творческой рефлексии. 

  

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 
Класс Автор, название учебника Издательство 

10 
Лебедев Ю.В. Литература 1-2 ч. (базовый уровень) 

 
АО Просвещение 

11 

Михайлов О.Н., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлё-

ва В.П., Литература в 2-х частях (базовый уровень) 

 

АО Просвещение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной; анализ и оценку художественных произведений об 

исторических событиях России,  о природе родного края; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, обладающего чувством соб-

ственного достоинства; устные и письменные высказывания обучающихся о творчестве и 

гражданской позиции Н. Некрасова, Ф. Достоевского, М. Булгакова, А. Ахматовой, А. Сол-

женицына и др.; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; оценочные суждения обучающихся 

в процессе изучения произведений: «Война и мир» Л.Н. Толстого, М. Шолохова «Тихий 

Дон», романов В. Быкова, В. Кондратьева и др. 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; сопоставительный 

анализ литературных произведений, выявление закономерностей. 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; выражение эмоцио-

нально-ценностной ориентации обучающегося в коммуникативно-речевой деятельности в 

процессе изучения и осмысления литературных произведений. 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; анализ проблематики конфликтов, изображенных в 

литературных произведениях; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; индивидуальные, парные, групповые учебные проекты по литературе; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; оценку поведения литературных героев в различных ситуациях, определение жизнен-

ных ценностей героев, соотнесение их со своими ценностями; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру; восприятие литературы как искусства слова; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; форми-

рование культурного идеала и антиидеала на основе анализа художественно изображенных 

человеческих типов; 

 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью; развитие речи как условие эффективности общения; 

13) развитие гуманитарного мышления на основе изучения литературы; 

14) эстетическое восприятие природы как результат чтения и размышления над стихо-

творениями русских поэтов и произведениями писателей; 

15) анализ и оценку жизни семьи в изображении И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Досто-

евского, М. Булгакова, М. Шолохова, и др. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
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пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение анализировать художественные произведения; 

7) умение самостоятельно анализировать и оценивать поведение персонажей произве-

дения, персонажей, авторскую позицию; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 
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• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 
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– 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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Содержание учебного предмета «Литература» 10 класс (102 ч.) 

 

Раздел 1.      Введение (2ч.) 

Художественный мир и его творцы  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков.   

           Обзор русской литературы первой половины XIX века   

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

Раздел 2.           Художественный мир И.С. Тургенева (13ч.) 

 Литература второй половины XIX века.                  Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

И. С. Тургенев Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основ-

ного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсано-

вы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые после-

дователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Ав-

торская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Ба-
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заров в ряду других образов русской литературы. Смысл названия романа. Полемический па-

фос. Своеобразие композиции, система образов. 

Сравнительная характеристика героев (внешность, происхождение, воспитание, харак-

тер, образование, общественно-политические взгляды, отношение к окружающим, речь). 

Герои-двойники, антиподы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

Раздел 3. Художественный мир И.А.Гончарова (13ч.) 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

Раздел 4. Художественный мир А.Н. Островского (7ч.) 

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое 

и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Раздел 5. Художественный мир Ф.И. Тютчева (3ч) 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

 Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 
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“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Раздел 6. Художественный мир А.А. Фета (2ч) 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Раздел 7. Художественный мир Н.А. Некрасова (6ч) 

Н. А. Некрасов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

 Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Раздел 8. Художественный мир Ф.М. Достоевского (19ч) 

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 
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персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Раздел 9. Художественный мир Л.Н. Толстого (31ч) 

Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

“общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов 

в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

   Раздел 10. Художественный мир Н.С. Лескова. Обзор (1ч.) 

 Н. С. Лесков Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 
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повествовательной манеры. 

Раздел 11. «Вечные» образы, «сквозные» темы в зарубежной  литературе конца XIX 

-  начала XX века. Обзор (1ч.) 

Произведения Ибсена, Мопассана, Б.Шоу. 

Раздел 12. Проектно-оценочная деятельность обучающихся (4ч.) 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 11 класс 

Раздел 1. Введение (1 час)  

Художественный мир русской литературы ХХ века 

Периодизация русской литературы XX века: условность границ отдельных периодов, связь 

с общественно-политическими процессами в России. 

 «Новый» взгляд на литературу и ее функции, переоценка культурно-философских ориен-

тиров и традиционных для классической литературы ценностей. Модернизм как литературно-

эстетическое явление, многообразие литературных течений и направлений. Декаданс как 

идеологическое и эстетическое явление эпохи. 

Раздел 2. Русская литература  начала XX века (24 часа)  

Развитие реализма на рубеже веков, продолжение и переосмысление традиций реализма 

XIX века в творчестве русских писателей, их объединение вокруг товарищества «Знание». 

Неоромантические тенденции в русской прозе (на основе повторения и обобщения ранее изу-

ченного). 

А. П. Чехов. Рассказы. Трансформация традиционных тем и образов русской литературы в 

прозе Чехова. Проблема человеческого счастья («Ионыч», «Душечка»), вопрос о назначении 

человека («ма¬ленькая трилогия») и общественные иллюзии («Дом с мезо¬нином», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья»). Художествен¬ное исследование духовного мира личности в 

произведениях Чехова. Особенности поэтики.Пьеса «В и ш н е в ы й с а д». Своеобразие 

жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, лирико-психологический 

подтекст. «Случайные» герои в «случайной» жизни. Интерпретация темы разрушения 

«дворянских гнезд». Утверждение высокого назначения человека, его творческой преобра-

зующей деятельности. Символические образы. Сценическая жизнь пьесы. 

И. А. Бунин. «А н тоновски е  ябл оки »,  «Го сп один  из  С ан -Фр анци ско »,  «Лег ко е  

д ыхани е » .  Жанр рассказа как художественное устремление Бунина к изображению 

концентрированного «мгновения жизни». Соотношение национального, социального и 

общечеловеческого в рассказах. Лирико-философское решение «мужицкой темы». Чувство 
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исторической памяти и неизбежная «печаль времени». Поиски целостности личности. 

А. И. Куприн «Гр ан атов ый  бр асл ет ».  Трагическая история любви и ее авторская оценка. 

Интерпретация образа «маленького человека». Система художественных образов повести. 

М. Горький. «Ст ар ух а  Из ер гиль »,  «Ч ел каш ».  «Свинцовые мерзости» русской жизни и 

мечта о героическом и прекрасном, ее воплощение в раннем творчестве Горького. Романтизм 

ранних рассказов, их художественных образов, своеобразие композиции. Прием контраста как 

основной художественный прием ранней прозы писателя.  

 «На дне» .  Новаторство драматургии начала XX века: эпическое начало драмы, «децен-

трализация» системы персонажей, «бессюжетность» пьес, перенесение событий за пределы 

драматического действия, отсутствие борьбы-интриги, философское звучание пьесы. Своеоб-

разие жанра и конфликта. Спор о человеке, его предназначении и судьбе. Несбыточные фан-

тазии и драматическая развязка. Система персонажей пьесы. Образы Луки и Сатина. Автор-

ская позиция и способы ее реализации. Сценическое воплощение пьесы. 

 

Раздел 3. Художественный мир русской поэзии начала XX века. Поэзия серебряного века 

(16 ч)  

Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и становление течений 

русского модернизма: символизма, акмеизма и футуризма. Литературная борьба и 

эстетическая полемика по вопросам сущности и назначения искусства. Имажинизм и 

«крестьянская поэзия». 

Символизм. Философские основы и эстетические принципы. Абстрагирование сущности 

вещей и пафос «безбрежного расширения личности». Идея синтеза культур, обращение к ан-

тичности в творчестве «старших символистов» (В. Брюсов, К. Бальмонт), совершенство сти-

хотворной формы. Обращение к национально-романтической старине, устремленность к сим-

волам природных и космических стихий, музыкальные принципы поэтической речи и их реа-

лизация в творчестве младосимволистов (В. Иванов, А. Блок, И. Анненский). 

А. А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит ленив о...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» ,«Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Русь», 

«Пушкинскому Дому». 

Тема «двоемирия» в ранней лирике Блока. Лирический герой и «страшный мир». Образ-

символ. Тема родины и своеобразие ее воплощения. 

« Д венад ц а ть » .  Своеобразие композиции, ритм, интонация, строфика, символика. 

Сюжетная основа и философская проблематика поэмы, неоднозначность трактовок финала. 
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Послеоктябрьская публицистика («Интеллигенция и революция», «Пушкинская речь»). 

Акмеизм. Эстетические задачи: воспевание прекрасной ясности, любви и красоты, внима-

ние к природному началу в человеке, эстетизация фиксируемых явлений, воссоздание трех-

мерного мира предметности, подчеркнутый прозаизм житейских реалий, «тоска по мировой 

культуре» и ее воплощение в поэтическом творчестве Н. С. Гумилева, А. А.  Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама. 

Н. С. Гумилев. «Невольничья», «Жираф», «Ослепительное», «Заблудившийся трамвай», 

«Мужик», «Слово»; А. А. Ахматова. «Песня последней встреч и», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Сколько просьб у любимой всегда 

А. А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно». 

Футуризм и его основополагающие эстетические принципы: эпатажность и 

устремленность к будущему, преобладание урбанистической темы в творчестве поэтов-

футуристов В. В. Маяковского, В. Хлебникова, Д. Д. Бурлюка, И. Северянина. «Пощечина 

общественному вкусу» как манифест течения, новаторские поиски в области языка, 

словотворчество. 

В. В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Надоело», «Дешевая распродажа», 

«Сергею Есенину», «Татьяне Яковлев о й». 

Маяковский и футуризм. Масштаб чувства и масштаб личности поэта и их воплощение в 

лирике. Образ лирического героя, сила личности и трогательная незащищенность. Жажда 

«немыслимой любви», сплав личного и социального в лирике. Основные темы и мотивы ли-

рики. Яркая метафоричность образов, своеобразие и функция художественных средств, осо-

бенности стихосложения. 

 «О бл ако  в  шт анах ».  Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. Образ 

лирического героя и его возлюбленной. Художественное расширение времени и пространства, 

использование приема материализованной метафоры. Новаторство поэмы. 

Новаторский характер творчества Маяковского. 

И. Северянин. «Интродукция», «Эгополонез», «В блесткой тьме...». 

Поэты «вне групп»: М. И. Цветаева, М. А. Волошин. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так ран о...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глин ы . . . ».  Своеобразие 

художественной манеры. Основные темы и мотивы. 

Имажинизм. Эстетические принципы, образность как основа художественного мира 
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поэтов-имажинистов, фольклорные традиции и их освоение в оригинальном творчестве. 

Имажинисты и «крестьянские поэты». 

С. А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не б р о д и т ь, н е м я т ь в к у с т а х б а г р я н 

ы х...», «М ы теперь уходим понемногу...», «Письмо матер и», «С п и т ко в ы л ь. Р а в н и н а 

д о р о г а я...», «Ш аганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Русь», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тесаные дроги.», 

«Несказанное, синее, нежно е...», «Д о с в и д а н ь я,  д р у г  м о й,  д о с в и д а н ь я... ». 

Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Поиски гармонии с миром и трагизм ми-

роощущения лирического героя. Образ родины и своеобразие его воплощения в лирике. Ме-

тафоричность и образность поэтического языка. 

Раздел 4.  Русская литература 30-50 годов (38 часов) 

Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года. Октябрьская 

революция и судьбы русской классической литературы. 

Литературная борьба 20—30-х годов, поиски новаторских художественных форм: 

сохранение и преодоление традиций. Новые темы (революция, Гражданская война, инду-

стриализация и коллективизация) в «новой» литературе. 

Художественный мир М. А. Шолохова (21ч.) 

М. Щолохов «Донские рассказы». 

 «Ти хий  Дон »  как роман-эпопея. Отражение трагедии Гражданской войны в 

художественном мире романа. Гуманистический пафос романа. «Очарование человека» в 

романе Шолохова: образ Григория Мелехова. Женские образы романа. Своеобразие поэтики. 

Художественный мир М. А. Булгакова (14ч.) 

 «М а ст ер  и  Мар гар и т а » .  Своеобразие композиции романа, вечное и временное в 

тематике и проблематике. Система художественных образов. «Роман в романе»: осмысление 

библейской темы. Образы Пилата и Иешуа Га-Ноцри. 

Ключевые сцены романа и их символика. Множественность интерпретаций. 

Творчество Б.Пастернака и О. Мандельштама 3ч 

 Б. Л. Пастернак. Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь». Мир природы и мир человека и их 

воплощение в лирике. Принадлежность человека времени и вечности. Музыкальные темы и 

мотивы, значение подробностей жизни и ассоциаций. 

Раздел 5. Тема ГУЛАГа в русской литературе ХХ века (4 часа) 

А. И. Солженицын. «Од ин  д ень  И ван а  Д ени со ви ч а ».  Русский национальный 

характер в изображении Солженицына. Автор и его герои. 
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А. А. Ахматова. «Р е к в и е м». Эпическое и лирическое начало в произведении, сложность 

жанровой формы, трагедийный пафос, идея преодоления смерти и ее поэтическое 

воплощение. Своеобразие лирической героини. 

Раздел 6. Великая Отечественная война в русской литературе ХХ века (4 часа)  

Война и духовная жизнь общества. Жанровое и тематическое многообразие 

произведений, созданных в период войны. Высокий патриотический пафос лирики (К. Симо-

нов, А. Сурков, О. Берггольц) и публицистики (М. Шолохов, И. Эренбург). Осмысление опыта 

войны в произведениях эпических (Л. Соболев, Б. Горбатов, Э. Казакевич, А. Фадеев, К. 

Симонов) и драматических (Л. Леонов, Е. Шварц). 

В. Кондратьев, В. Быков, Б. Васильев.  Человек в буднях войны. Реализм изображения 

военного быта. Разнообразие характеров героев. 

Раздел  7. Литературный процесс второй половины ХХ века (9 часов)  

Современный литературный процесс: «узкая» и «широкая» трактовка термина. 

Основные тенденции в развитии литературы после 1956 года. Современная литература и «воз-

вращенные имена». Перестройка и ее влияние на осмысление эстетических достижений 

советской литературы. Развитие мультимедийных систем и их влияние на восприятие и 

бытование произведений словесного искусства. «Массовая» литература конца XX века. 

В. М. Шукшин. «Деревенская проза»,  «Ч уд и ки .  Фольклорные основы сказки, ее 

нравственная и социальная проблематика. 

Природа и человек в повести В. П. Астафьева «Царь-рыба». 

В.П.Астафьев «Женский разговор». 

Авторская песня. В. Высоцкий. Б. Окуджава. 

Современный литературный процесс. Обзор (2ч.) 

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность (3ч.) 

  

Тематическое  планирование 10 класс 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

формы контроля 

Раздел 1.      Введение (2ч.) 
 

1 Введение. Художественный мир и его творцы. 

Становление реализма в русской литературе 

1 Творческая работа 

 

2 Русская критика и литературный процесс вто-

рой половины ХIХ века 

1 Конспект 
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Раздел 2. Художественный мир И.С.Тургенева (13ч.) 
 

3  Обзор русской литературы второй половины 

XIX века 

1 Конспект  

4 Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Семья Кирсановых и Евгений Базаров.  

 

1  

5-6 Спор Павла Петровича и Евгения Базарова 2 Анализ эпизода 

7-8 Дуэль Павла Петровича и Евгения Базарова. 2 Сравнительная характеристика 

9-10 Евгений Базаров и Анна Одинцова. Испытание 

любовью. 

2 Характеристика образов 

11 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов.  1  

12 Евгений Базаров и родители. 1 Анализ эпизода 

13 «Я хотел сделать из него лицо трагическое…» 

(И.С.Тургенев). Смерть Базарова.  

1 Тест 

14-15 Смысл финала. Творческая работа 2 Сочинение 

Раздел 3. Художественный мир И.А.Гончарова (13ч.) 
16 Роман  «Обломов». 1  

17 Образ Ильи Ильича: средства создания и роль 

в романе. 

 

1 Практикум 

18 Антиподы и двойники Обломова. Тип обло-

мовца. 

1 Работа в группах 

19-20 Сон Обломова. Его место в композиции и роль 

в произведении. 

2 Анализ эпизода 

21-22 Обломов и Штольц. 2 Сравнительная характеристика 

23 Ольга Ильинская в жизни Обломова.  1  

24 Ольга Ильинская и Обломов. Испытанье лю-

бовью.  

1  

25 А. Пшеницына в жизни Обломова 1  

26 Обломовщина как социально-нравственное 

явление. 

1 Вопросы учебника 

27 Историко-философский смысл романа. Крити-

ки о романе (Добролюбов, Дружинин) 

1 Конспект 

28 Творческая работа 1 Сочинение 

Раздел 4. Художественный мир А.Н.Островского (7ч.) 
29 Художественный мир А.Н.Островского. 

«Пьесы жизни». 

1  

30 Драма «Гроза». «Тёмное царство» в изображе-

нии А.Н.Островского. Город Калинов 

1  

31 Образ Катерины. Роль речевой характеристики 

в создании образа драматического персонажа. 

1  

32 Катерина и Борис. Испытание любовью 1  

33 Катерина как трагический характер. Развитие 

конфликта в пьесе. Н. А. Добролюбов “Луч 

света в темном царстве”. 
 

1 Конспект 

34 Смысл названия пьесы. Образ грозы. 1  

35 Творческая работа 1 Письменный ответ на вопрос 
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Раздел 5. Художественный мир Ф.И. Тютчева (3ч) 
36 Мир природы в поэзии Ф.ИТютчева 1 Наизусть 

37 Любовь в лирике Ф.ИТютчева 1 Анализ стихотворения 

38 Философская лирика поэта («Silentium!», «Нам 

не дано предугадать», «Тени сизые смеси-

лись»). 

1  

Раздел 6. Художественный мир А.А. Фета (2ч) 
39 Природа и любовь – основные темы творчества 

А.А.Фета («Это утро, радость эта», «Шёпот, 

робкое дыханье», «Сияла ночь», «Ещё майская 

ночь») 

1 Наизусть 

40 Стихи А. Фета о назначении поэзии 1 Анализ стихотворения 

Раздел 7. Художественный мир Н.А. Некрасова (6ч) 
41 Тема поэта и поэзии в лирике Н.А.Некрасова 

(Элегия», «Поэт и Гражданин»). Идеал обще-

ственного деятеля (Рыцарь на час», «Памяти 

Добролюбова»). 

1 Наизусть 

42 Любовная лирика Н.А.Некрасова («Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я не люблю иронии тво-

ей») 

1  

   Анализ стихотворения 

43-44 Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо»: история создания, жанр, композиция. 

Русский народ в изображении Н.А.Некрасова  

(Я. Нагой,  Ермил Гирин, Савелий, богатырь 

святорусский) 

2 Характеристика образа 

45 Образ женщины-крестьянки. Матрена Тимофе-

евна 

1 Практикум 

46 Образ Руси в поэме 1 Сочинение-миниатюра 

Раздел 8. Художественный мир Ф.М. Достоевского (19ч) 
47 Роман «Преступление и наказание».  Жанровое 

своеобразие романа. 

1  

48 Петербург Достоевского. 1 Работа с текстом 

49-50 «Хозяева жизни» и их жертвы (семья Марме-

ладовых, Раскольниковых, Лу-

жин,Свидригайлов).  Тема «маленького чело-

века». Тема «двойничества» 

2  

51 «Разрешение крови по совести» Истоки бунта 

Родиона Раскольникова. Нравственно-

философская проблематика романа. 

1  

52-53 «Я себя убил, а не старушонку!» Сущность 

теории и её крушение. Тема преступления и 

наказания и её интерпретация на страницах 

романа 

2 Практикум. Работа в группах 

54 «Вечная Сонечка». Образ Сони Мармеладовой 1  

55 Жизнь по желтому билету – риск приобретения 

венерических заболеваний (судьба Сони 

Мармеладовой). 

 

1 Работа в группах 

56-57 Правда Сони и правда Раскольникова. 2 Сравнительная характеристика 

58-59 Двойники Раскольникова  (Лужин и Свидри-

гайлов) 

2  

60-61 Образ Порфирия Порфирьевича в романе (По-

ложительный или отрицательный герой) 

2  
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62-63 Смысл эпилога в романе «Преступление и 

наказание» 

2  

64-65 Творческая работа  2 Сочинение 

Раздел 9. Художественный мир Л.Н.Толстого (31ч) 

66 Личность писателя, соединившего два века, 

две эпохи русской культуры. Человек и война в 

«Севастопольских рассказах». 

1  

67 «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

система образов, жанр. Смысл названия. Исто-

рия создания. 

1  

68 Эпизод «Вечер в салоне А.П. Шерер». Анализ 

эпизода. 

1 Анализ эпизода 

69 Андрей Болконский и Пьер Безухов среди 

«светской черни». Петербург. Июль, 1805. 

1  

70 Мысль семейная» в романе Л.Н.Толстого. Се-

мья Курагиных. 

1 Практикум 

71-72 Мысль семейная» в романе Л.Н.Толстого. Се-

мья Ростовых. Анализ эпизода «Именины у 

Ростовых». 

2 Практикум 

73 Мысль семейная» в романе Л.Н.Толстого. Се-

мья Болконских. Лысые горы 

1 Практикум 

74 Изображение войны 1805-1807 

гг.Шенграбенское сражение: война в изобра-

жении Л.Н.Толстого. Проблема наполеонизма 

и «роевая жизнь». 

1  

75 Аустерлицкое сражение. 1  

76 Этапы в развитии личности А. Болконского 1 Вопросы учебника 

77 Этапы в развитии личности П. Безухова 1  

78 П.Безухов и А.Болконский в поисках плодо-

творной общественной деятельности. 

1  

79-80 «Жизнь сердца» героев романа. «Внутренний 

человек». «Диалектика души». Образ Наташи 

Ростовой 

2  

81 Женские образы в романе. 1 Письменный ответ на вопрос 

82 Этапы в развитии личности Николая Ростова 1  

83 Психологизм романа Толстого Образ Пети Ро-

стова 

1  

84-85 Канун Бородина. Пожар Смоленска. «Мысль 

народная» на страницах романа. 

2  

86-87 Бородино как кульминация в жизни героев и 

кульминация романа. 

2  

88-89 Кутузов и Наполеон. 2 Сравнительная характеристика. 

90 Партизанская война в изображении 

Л.Н.Толстого. Образ Тихона Щербатого. 

1  

91-92 Народ как ведущая сила исторических событий 

и источник настоящих норм морали. Образ 

Платона Каратаева. 

 

2 Тест 

93-94 Эпилог романа. 2 Практикум 

95-96 Творческая работа 2 Сочинение 
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97 Раздел 10. Художественный мир Н.С.Лескова. Обзор (1ч.) 

 

98 Раздел 11. «Вечные» образы, «сквозные» темы в зарубежной  литературе конца XIX -  

начала XX века. Обзор (1ч.) 

99-102 Раздел 12. Проектно-оценочная деятель-

ность обучающихся 
4  

 

Тематическое  планирование 11 класс 

                          

Раздел 

№ Раздел, тема Ко

л-

во 

ч. 

Формы контроля 

Раздел 1. Вве-

дение (1ч.) 

1 Введение. Традиции русского реализма 

ХIХ века и их развитие в прозе начала 

ХХ века. 

1 Конспект 

Раздел 2.  

Русская лите-

ратура  начала 

XX века (24ч.) 

1 Художественный мир А.П.Чехова. Рас-

сказы. 

1  

2-3 Тема  духовной гибели человека в рас-

сказе «Ионыч». 

2 Практикум. Работа в 

группах 

4 «Новая драма» А.П.Чехова. «Вишнёвый 

сад». 

1  

5-6 Герои А.П.Чехова: какие они? 2  

7 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе 

А.П.Чехова «Вишнёвый сад». Смысл 

названия. 

1  

8 Художественный мир И. А. Бунина. Ли-

рика. Традиции и новаторство. 

1 Анализ стихотворений 

9 Своеобразие реализма И.А.Бунина. «Ан-

тоновские яблоки». 

1  

10 Человек и цивилизация в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

1 Работа с текстом 

11 Тема любви в прозе И.А.Бунина. «Лёгкое 

дыхание». «Солнечный удар». 

1 Устный опрос 

12-

13 

Тема любви в повести А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 

2 Анализ произведения 

14 Романтические рассказы М.Горького. 

«Старуха Изергиль». 

1  

15 Философско-эстетический идеал лично-

сти в рассказе М.Горького «Старуха 

Изергиль». 

1 Диспут 

16 Образ Человека в реалистических расска-

зах М.Горького («Челкаш») 

1  

17 Пьеса М.Горького «На дне» как социаль-

но-философская драма. 

1  

18-

19 

Образ «дна»: тема социального и нрав-

ственного падения человека. Д I (ВИЧ) 

2 Практикум. Работа в 

группах 

20-

21 

Лука и обитатели «дна». Роль Луки в 

жизни обитателей ночлежки. 

2 Практикум. Работа в 

группах 
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22-

23 

«Правда» Луки и «правда» Сатина 2 Дискуссия 

24 Спор о Человеке: две «правды». Творче-

ская работа. 

1 Сочинение 

Раздел 3.  Поэ-

зия серебряного 

века (16ч.) 

1 Символизм. Лирика А. Блока. Рыцарь 

Прекрасной Дамы в лирике А.Блока 

1 Наизусть 

2 Образ «страшного мира» в лирике 

А.Блока. 

1  

3 Тема Родины в лирике А.Блока. 1 Анализ стихотворений 

4-5 Тема революционного переустройства 

мира в поэме А.Блока «Двенадцать». 

2  

6 Акмеизм. Н.С.Гумилёв. 1  

7-8 Лирика А. Ахматовой. Тема любви, твор-

чества и Родины 

2 Анализ стихотворений 

9 Футуризм. И.Северянин. 1  

10 В.В. Маяковский. Особенности лирики 1 Анализ стихотворений 

11 Поэма В.Маяковского «Облако в шта-

нах». 

1  

12 Сатира В.Маяковского. 1  

13 «Последний поэт деревни». 

С.Есенин.Тема любви. 

1 Анализ стихотворений 

14 Тема Родины в лирике С.Есенина. 1 Анализ стихотворений 

15 Философская лирика С.Есенина. 1 Наизусть 

16 Творчество М. Цветаевой. Обзор 1 Конспект 

Раздел 4. Рус-

ская литерату-

ра 30-50 годов 

(38ч.) 

 

Творчество Шо-

лохова 21 ч 

1-2 Гражданская война в «Донских расска-

зах» М.А.Шолохова. 

2  

3-4 М.А.Шолохов «Тихий Дон»: историче-

ская тема. Своеобразие жанра. Уклад 

жизни казачества. Тема мира.ч 1,2 

2 Практикум. Работа в 

группах 

5-6 Семья Мелеховых. 2  

7-8 Человек и война в изображении 

М.А.Шолохова. ч.3,4 

2 Дискуссия 

9-10 Гражданская война в изображении 

М.А.Шолохова.ч.5 «Две расправы». 

2  

11-

12 

Духовные искания Григория Мелехова 2 Диспут 

13 Хутор Татарский в огне гражданской 

войны. Дом Коршуновых и дом Кошевых 

1  

14 Анализ эпизода «Красноармейцы в доме 

Мелехова» ч.6 гл 16 

1 Анализ эпизода 

15 Женские образы в романе. 1 Практикум. Работа в 

группах 

16 Судьба Дарьи Мелеховой:  

 психологические и нравственные 

страдания, связанные с венерической 

болезнью.  

1  

17-

18 

 Михаил Кошевой и Григорий Мелехов: 

исход противостояния. 

2 Сравнительная харак-

теристика 

19-

20 

Смысл финала романа. 2 Практикум 
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21 Творческая работа по роману «Тихий 

Дон» 

1 Сочинение 

Творчество Бул-

гакова 14ч 

1 М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». 

«Московские» главы: встреча на Патри-

арших прудах. 

1  

2-3 «Ершалаимские» главы: Иешуа и Понтий 

Пилат.  

2 Сравнительная харак-

теристика 

4 Понтий Пилат и тема совести. Образ 

Иуды и проблема предательства. 

1 Практикум. Работа в 

группах 

5 Образ Иешуа 1  

6 Проблема творчества и судьбы художни-

ка. Образ Мастера. 

1 Письменный ответ на во-

прос 

7 Любовь в жизни Мастера 1  

8-9 Образ Москвы: МАССОЛИТ и Варьете. 2  

10 Бал Сатаны. 1 Анализ эпизода 

11 Счастье, боль и долг любви. Образ Мар-

гариты. 

1  

12-

13 

Смысл финала романа. 2 Письменный ответ на во-

прос 

14 Творческая работа «Проблема нрав-

ственного выбора в романе». 

1 Сочинение 

Творчество 

Б.Пастернака и 

О. Мандельш-

тама 3ч 

1-2 Личность художника и эпоха в поэзии 30-

50-х годов. Б.Пастернак. 

2  

3 Личность художника и эпоха в поэзии 30-

50-х годов. О.Мандельштам. 

1  

Раздел 5. Тема 

ГУЛАГа в рус-

ской литерату-

ре ХХ века (4ч.) 

1-2 «Свободный человек в условиях абсо-

лютной несвободы». А.И.Солженицын 

«Один день Ивана Денисовича».  

2  

3-4 «Я была тогда с моим народом». 

А.Ахматова «Реквием». 

2  

Раздел 6. Вели-

кая Отечествен-

ная война в рус-

ской литературе 

ХХ века  (4ч.) 

1 Поэты о Великой Отечественной войне. 1  

2-3 Человек на войне. Обзор произведений о 

войне.  Шолохов «Судьба человека». А. 

Толстой «Русский характер». В. Кондра-

тьев «Сашка», Б. Васильев «А зори здесь 

тихие» 

2 Практикум. Работа в 

группах 

4 Творческая работа «Человек и война». 1 Сочинение 

Раздел 7. Литера-

турный процесс 

второй полови-

ны ХХ века (9ч.) 

1-2 «Деревенская проза». «Чудики» 

В.Шукшина. 

2 Анализ эпизодов 

3 «Не стоит село без праведника»: «Матрё-

нин двор» А.Солженицына. 

1  

4-5 Природа и человек в повести В. П. Аста-

фьева «Царь-рыба». 

2  

6 В.П.Астафьев «Женский разговор». 1  

7-8 Авторская песня. В. Высоцкий. Б. Окуд-

жава. 

2  

8 Современный литературный процесс. Об-

зор 

2 Конспект 

Раздел 8. Про- 1-3 Проектно-оценочная деятельность 3  
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ектно-

оценочная дея-

тельность (3ч.) 
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