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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 

с опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном само 

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 



3 
 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
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приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой 

на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

      Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 

связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, 
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уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 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, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность 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 

многонационального 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; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в 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;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой 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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

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 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и 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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

 Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

 Приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

 Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

 Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 Формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

 Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

 Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

 Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

 Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

 Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

 Развитие способностей к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
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деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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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. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
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и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
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подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 

на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
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живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
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содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
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                                 10 класс 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых 

в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

                                           11 класс 

- 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);  
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– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

                                          10 класс 
– 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;  

                            11 класс 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.);  

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
                                                 10 класс 

   

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

–  об историко-культурном подходе в литературоведении;  

– об историко-литературном процессе XIX века 

                                                   11 класс 
 

– об историко-литературном процессе XX века;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

                                                             10 класс 

Литература 19 века. Введение. Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа. Структура литературного образа. Идея и 

художественный смысл литературного произведения. Литература: зачем и для 

кого?   

Общая характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» 

как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Художественный метод и литературные направления. Реализм как культурная 

эпоха. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая 

характеристика.  Повторение пройденного в основной школе и обобщение: 

становление русского реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и 

Лермонтова; «поэзия деятельности».  Эпоха. Писатель. Герой. 

А.С. Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин.  Основные этапы 

творчества «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы 

и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма 

«Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический 

конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против «властелина 

судьбы». 

М.Ю. Лермонтов. Михаил Юрьевич Лермонтов.  Основные этапы 

творчества «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: 

диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и 

обыденность. Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика 

и психологический роман. 

Н.В. Гоголь. Эволюция творчества Н.В. Гоголя. Судьба писателя, 
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«дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение 

и обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в 

становлении русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки 

внеклассного чтения. Размышления о судьбах России в современной 

литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). (66 часов) Общая 

характеристика.  Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски 

новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. 

«Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев.  Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. 

Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и 

природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

«Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир 

усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров.  Странствователь или домосед: 

личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: «Меж 

ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин). «Ты – Адуев!» (эволюция 

главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль 

экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и 

«практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). 

Испытание любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не 

удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская 

сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя. 

Александр Николаевич Островский.  «Островский начал 

необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, 

конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» 

города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: 

временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев. Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и 

культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: 

«Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как 

философ. Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой 

авторитеты!» Базаров и его последователи в романе. Базаров на rendez-vous: 

испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: 

было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном 

герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский. Судьба и мировоззрение Ф.М. 

Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и 

наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. 

«Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Раскольников как «человек идеологический»: 

«последние вопросы». Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная 
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Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на 

преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. 

«Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более 

такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой. «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, 

нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»: «Это 

как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. 

«Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. «1805 год». 

Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

«Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев. 

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго 

тома. Андрей Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». 

Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское сражение. 

Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все хорошо, что хорошо 

кончается»: эпилог романа.  Урок внеклассного чтения по произведениям о 

Великой Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Писатель, которого 

сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей изрядного 

возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов перед судом истории (2 

ч.). Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в 

ХХ веке. РР Развитие речи.  

Николай Алексеевич Некрасов.  Лирический герой Н.А. Некрасова: 

нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. 

Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, 

терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму 

войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Автор и герои. 

Третий период русского реализма (1880-1890) Общая 

характеристика.   1880-е годы как переходное время. Смена литературных 

поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов. «Кто же будет историком остальных уголков, 

кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. 

Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. 

«Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). 

Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и 

общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар 

проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей 

пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное 

бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема жанра. 

Итоги   развития русской литературы 19 века.  Золотой век: 

пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского 

литературного канона. Русская литература классического периода и 20 век. 

11 класс 
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Общая характеристика литературы ХХ века. «Настоящий двадцатый 

век»: календарные и культурные границы. Основные даты и исторические 

события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 

1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и культура в ХХ веке. Споры 

о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие 

художественных методов и направлений 1910—1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема партийной литературы и» социалистического 

реализма». Сложность определения художественного метода главных 

произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения 

русской литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма. (1890—1916)  Общая 

характеристика и основные представители эпохи. Происхождение и смысл 

определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские 

и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с 

классической традицией. Основные модернистские направления.  

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное 

своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. Два 

поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. Мережковский — 

теоретик символизма (трактат «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» как первый манифест нового направления). 

В.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность 

русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея 

Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы 

(А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от 

адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. 

Н.Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои 

читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; 

«слово как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь 

Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» 

(А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — 

ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — 

дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — 

Беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной 

любви. Трагедия и мелодрама в повести. Л.Андреев — на грани реализма и 

модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; предательство 

как подвиг. 
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А. А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные 

храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-

маски. Универсальная символизация и психологическая детализация. «Стихи 

о Прекрасной Даме»: любовь как служение («Вхожу я в темные храмы…»). От 

Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ Родины: история и 

современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта 

(«Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). Художественные особенности 

лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и 

экспрессивность поэтической речи. «Двенадцать»: «Музыка революции» и 

«голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: 

от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. 

Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А.Бунин. Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: 

«Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа). 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль 

Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: 

описательность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе 

Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, 

природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый 

понедельник», «Темные аллеи»). 

А.М.Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. Основные этапы творчества Горького. 

Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). Деятельность и творчество 

Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в формировании 

концепции социалистического  реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От 

«комедии рока» (Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: 

от «На дне жизни» — к «На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о 

человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. Литературность драмы: 

босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая 

постановка пьесы и ее общественное значение. 
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Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е). 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом 

прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская 

литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. 

Проблема «попутчиков». Литературные направления и группировки 1920-х 

годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских 

писателей и концепция социалистического реализма. Стилистические 

тенденции в прозе 1920-х годов.  

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»).Метафорические  

новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. Утопия и 

антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, 

Мандельштам, Цветаева). 

В.В.Маяковский: Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. Маяковский 

как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические 

ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти 

(«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и 

революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную 

эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой властью. 

Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического героя: 

«поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, 

до свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и художественное 

единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С. А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт 

деревни…». Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. 

Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 

человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и крестьянская 

поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи 

с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, 

органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики 

Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, 
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человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-

легенда. 

М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий 

Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как 

семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 

«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. Образ 

Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика романа: 

роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом 

Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается 

век-волкодав…». Лирика: «NotreDame», «Петербургские строфы», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Стихи о неизвестном Солдате». Мандельштам и 

символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по 

мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: 

античность, Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика 

Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. 

Смена художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских 

тетрадей». Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. 

Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 

А. А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от 

себя». Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней 

встречи», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Северные элегии», 

«Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». «Я научила женщин 

говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции 

психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е 

годы: общественная позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский 

и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, 

красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без 

героя»). 

М.А.Булгаков Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и 

Маргарита» Булгаков и советская литература. Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические 
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Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. Роман о любви и 

творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, 

покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире 

мер…». Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» 

(«Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на 

глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, 

оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, 

Ахматова. Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность 

эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого 

стана» до» Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, 

рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция 

Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий 

бремя…». Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — 

жизнь и сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», 

«Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: от «понятной 

сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы 

любви, природы, творчества. Роман «Доктор Живаго» в творчестве 

Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские 

мотивы, проза и стихи, герой и автор. Цикл «Когда разгуляется»: природа, 

искусство, будущее. Пастернак в советской культуре. 

А.П.Платонов Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и 

общего существования». «На заре туманной юности». Три этапа эволюции 

Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 

«сокровенного» человека. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и 

символ. «Неправильная прелесть языка» Платонова. 

Советский век: на разных этажах (1940—1980). Общая 

характеристика. Литература и Великая Отечественная война: народная 

трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения (лирика К. 

Симонова,  С.Гудзенко). Послевоенные надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): 

восстановление прерванных традиций и появление нового литературного 

поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, 

Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская 
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проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые 

«заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и 

самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, 

когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти Матери», «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», 

«Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор» 

Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, 

прозаизмы, разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и 

творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как 

идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. 

Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). Классические традиции 

в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один 

день Ивана Денисовича». Культурное и литературное открытие писателя: 

лагерная тема и народный характер. Образ Ивана Денисовича и литературная 

традиция. Сказовая манера и ее функция. От лагерной повести — к негативной 

эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и общественный 

деятель. 

В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Крепкий мужик». Поэтика 

рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин 

и Антоша Чехонте. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла 

жизни и веры. Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как 

писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: 

«Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» 

лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный 

пейзаж. История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. 

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о 

детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой 

черный человек в костюме сером…». Жанровая система Высоцкого: баллады 

и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы — военные, 

спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила и слабость, 

любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: 

афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. Высоцкий и авторская 
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песня. Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как культурный герой. 

Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры 

в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, 

диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов 

и Чехов. Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С. Д.Довлатов Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая 

рубашка», «Шоферские перчатки». Довлатов как «рассказчик», реальность и 

вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» как художественный 

принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность 

фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. Довлатовский герой: 

автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. Смех и слезы в 

прозе Довлатова. Довлатов как культурный герой. 

И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», 

«Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый 

Жюль Верн», «Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…».Эволюция художественного мира Бродского: от классического 

стиха — к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, 

от вещи – к пустоте. Основные лирические мотивы: пространство и время, 

изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: роль прозаизмов и 

переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты». Поэтика вампиловской драмы: сочетание 

анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; экспериментальность 

ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых 

характеристик. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с 

метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? 

Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Где граница 

«Настоящего. Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 
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10 класс 

№ Раздел, темы. Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

(Основные направления 

воспитательной 

деятельности). Задачи 

воспитания, решаемые 

через использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Литература 

 ХIХ века 

 

Введение 

 

Общая 

характеристика 

литературы  ХIХ века 

 

 

 

2 

 

 

 

Дискуссия о роли литературы в отражении исторических 

событий. Заполнение таблицы «Литературные 

направления конца XVIII — первой половины XIX века» 

 

Составление сопоставительных хронологических таблиц 

по истории и литературе ХIХ века 

 

 

Патриотическое 

воспитание.  

Духовно-нравственное 

воспитание. 

 

2 Первый период 

русского реализма 

(1820 - 1830 гг.).  

Общая характеристика-

 

12  

 Заполнение таблицы «Эволюция образа героя в 

литературе первой половины ХIХ века». Письменное 

составление типологии героев русской литературы ХIХ 

века 

 

Патриотическое 

воспитание.  

Гражданское воспитание.   

Ценности научного 

познания 
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А.С. Пушкин-4 ч. 

Лирика: «Погасло 

дневное светило…», 

«Свободы сеятель 

пустынный…», 

«…Вновь я посетил…», 

«Подражания Корану» 

(IХ. — «И путник 

усталый на Бога 

роптал…»), 

«Вакхическая песня», 

«Поэт» («Пока не 

требует поэта…»), «Я 

вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных…»,«Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее веселье…»), 

«Осень», «Пора, мой 

друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из 

Пиндемонти», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; 

поэма «Медный 

всадник» 

М.Ю. Лермонтов-4ч. 

Краткое сообщение об одном из периодов жизни поэта. 

Выразительное чтение самостоятельно подобранных 

образцов лирики А.С.Пушкина. Определение жанровых 

признаков стихотворений Пушкина. Анализ лирики 

Пушкина, черновых редакций поэмы «Медный всадник». 

Составление и презентация сборника стихотворений 

Пушкина (вступительная статья с объяснением тематики, 

исторический комментарий, подготовка музыкального и 

иллюстративного сопровождения). Исследование 

развития пушкинских мотивов у О.Э.Мандельштама. 

Подготовка и проведение заочной или очной экскурсии по 

пушкинскому Петербургу. Составление плана экскурсии, 

рекламного буклета к ней 

 

 

 

Подготовка связного рассказа о судьбе поэта. 

Сопоставительный анализ стихотворений А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. Запись ассоциаций, ключевых слов, 

образов, исторический комментарий. Выразительное 

чтение как интерпретация лирики Лермонтова. 

Сопоставление образов Онегина и Печорина как героев 

своего времени. Толкование понятия «ролевая лирика» с 

использованием примеров из творчества Пушкина и 

Лермонтова 
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Лирика: «Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...», 

«Благодарность», 

«Валерик» («Я к вам 

пишу случайно; 

право…»), «Завещание» 

(«Наедине с тобою, 

брат…»), «Родина», 

«Сон» («В полдневный 

жар в долине 

Дагестана…»), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» 

Н.В. Гоголь-3ч. 

 «Невский проспект» 

 

Чтение и реферирование критической статьи о писателе. 

Атрибутирование классических «петербургских текстов». 

Сопоставление пушкинского и гоголевского направлений 

в литературе. Поиск гоголевских фраз и выражений в 

словарях. Подбор примеров оригинальных гоголевских 

тропов. Оценка интерпретаций творчества Н.В.Гоголя. 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «Петербург 

Гоголя». Составление карты «Гоголевский  

Петербург» 

3 Второй период 

русского реализма 

(1840-1880 гг.). Общая 

характеристика.2ч 

Ф.И. Тютчев-3ч. 

Лирика: «Весенняя 

гроза»,  

70  Составление хронологической таблицы русских романов 

середины ХIХ века. Анализ статей «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И. Даля с точки зрения 

отражения особенностей народной жизни. 

Сбор материалов об адресатах любовной лирики 

Ф.И.Тютчева. Выразительное чтение стихотворений. 

Запись ассоциаций, ключевых слов. Письменный анализ 

Гражданское воспитание.   

Ценности научного 

познания  

  



33 
 

«Silentium!», «Фонтан», 

«Не то, что мните вы, 

природа...», «Святая 

ночь на небосклон 

взошла…», «Два 

голоса», «О, как 

убийственно мы 

любим...», «Умом 

Россию не понять…», 

«Нам не дано 

предугадать…», «К.Б.» 

(«Я встретил вас — и 

все былое...») 

 

А.А.Фет-3ч 

Лирика: «Шепот, 

робкое дыханье…», 

«Еще майская ночь», 

«На стоге сена ночью 

южной…», «Месяц 

зеркальный плывет по 

лазурной пустыне…», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, 

радость эта…»,  

«Жду я, тревогой 

объят…», «Одним 

стихотворений. Поиск параллелей между поэзией 

Тютчева и традицией XVIII века. Сопоставление «образов 

стихий природы» (А.Белый) у Пушкина и Тютчева. 

Составление лексического и исторического комментария 

к стихотворениям Тютчева. 

Подготовка выступлений об основных темах лирики 

Тютчева. Самостоятельное изучение теоретических 

понятий «фрагмент», «эпиграмма», «лирический субъект» 

на примерах из поэзии Тютчева 

 

Выразительное чтение стихотворений Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета, письменный анализ особенностей их лирики. 

Составление сборника стихотворений А.А.Фета со 

вступительной статьей и комментариями. Поиск 

ключевых словообразов Фета. Исследование статики и 

динамики в его лирике. Подбор иллюстраций к его 

стихотворениям 

 

 

Конспект биографической главы учебника об 

И.А.Гончарове, рассказ о писателе по конспекту. 

Лексическое и историческое комментирование 

стихотворения  

К.Н.Батюшкова «Странствователь и домосед», 

соотнесение этого стихотворения с судьбой 

И.А.Гончарова. Заполнение «анкет» героев романа 

«Обломов». 
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толчком согнать ладью 

живую…», «На 

качелях», «Ночь 

лазурная смотрит на 

скошенный луг…» 

 

И.А.Гончаров-6 ч. 

«Обыкновенная 

история»,  

«Обломов» 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Островский-5ч. 

«Гроза» 

 

 

 

Комментирование суждений критиков об Обломове. 

Работа над сочинением по роману  

«Обломов» 

 

Связный рассказ о развитии конфликта в пьесе. Анализ 

сцен драмы «Гроза». Комментирование суждений 

критиков о характере Катерины. Сочинение «Гроза как 

трагедия (драма)». Разработка режиссерского плана 

эпизода или сцены. Просмотр фильма или телеспектакля 

«Гроза» и его обсуждение. Анализ стиля и языка пьесы 

 

Сообщения групп о романах  

И.С.Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне». Комментирование статей критиков и 

литературоведов  о романе «Отцы и дети». Аналитическая 

переработка текста научной  статьи 

Создание словарной статьи о нигилизме от имени каждого 

из участников спора отцов и детей. Выразительное чтение 

фрагментов романа. 

Анализ эпизодов романа. 

Дискуссия «Нужны ли Базаровы России?» Чтение и 

реферирование статьи Д.И.Писарева «Базаров». Просмотр 

и обсуждение телефильма «Отцы и дети» (А.Бергункер,  

Н.Рашевская, 1958) 

Определение жанровых особенностей щедринских сказок. 

Сочинение на тему «Какие слова кажутся вам забытыми 

сегодня». 
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И.С.Тургенев-10ч. 

«Отцы и дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е.Салтыков-

Щедрин-4 ч. 

«История одного 

города» 

 

 

Составление плана-конспекта статьи по предложенным 

вопросам. Комментирование суждений критиков о 

творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. Ролевая игра по 

«Истории одного города». Поиск и сопоставление 

иллюстраций к роману. 

Составление исторического комментария к роману. 

Исследование щедринских мотивов в творчестве 

писателей. 

Пересказ и анализ эпизодов. Подготовка связных ответов 

на вопросы, связных рассказов о героях романа по плану, 

сообщений о двойниках Раскольникова. 

Комментирование суждений критиков и литературоведов 

о романе. Письменное формулирование авторской идеи 

романа. Поиск и толкование слов-символов, 

встречающихся в «Преступлении и наказании». 

Дискуссия «Тварь дрожащая или право имею?» 

Сравнение образов Раскольникова и Базарова. Анализ 

развития мотивов романа Достоевского в литературе XX 

века. Подготовка презентации «Петербург Достоевского». 

 

 

Размышления о Л.Н.Толстом — писателе и человеке.Сбор 

информации о жизненном пути Толстого с 

использованием разных источников (лекция учителя, 

материалы учебника, научно-популярные и 

художественные фильмы, интернет-сайты). Знакомство с 

методом «диалектики души». Составление тезисного 

плана «Эволюция замысла романа “Война и мир”». 

Анализ жанровой природы романа. Заполнение таблицы 

«“Породы” людей у Толстого». Классификация 
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Ф.М.Достоевский-13ч. 

«Преступление и 

наказание» 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой-17ч. 

«Война и мир» 

 

 

персонажей «Войны и мира». Комментирование суждений 

критиков и литературоведов о романе и его героях. 

Сопоставительный анализ эпизодов. Составление 

«событийного» плана т. 2 романа. Составление 

исторического комментария к т. 3 и подготовка 

презентации. 

 

 

Определение жанровых особенностей щедринских сказок. 

Сочинение на тему «Какие слова кажутся вам забытыми 

сегодня». 

Составление плана-конспекта статьи по предложенным 

вопросам. Комментирование суждений критиков о 

творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. Ролевая игра по 

«Истории одного города». Поиск и сопоставление 

иллюстраций к роману. 

Составление исторического комментария к роману. 

Исследование щедринских мотивов в творчестве 

писателей 

Сравнение тем и языка поэзии Некрасова и его 

современников. Сочинение или реферат «Образ поэта в 

творчестве А.С.Пушкина и Н.А.Некрасова». Поиск в 

лирике Некрасова ключевых слов и толкование их 

смысла. Связный рассказ о стихотворениях. Письменный 

анализ стихотворений. Аналитическое сопоставление 

статей критиков и литературоведов о Некрасове. 

Выразительное чтение стихотворений и отрывков из 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
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Н.А. Некрасов-7ч. 

Лирика: «В дороге», 

«Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и 

Гражданин», 

«Надрывается сердце 

от муки…», «Утро», 

«Элегия» («Пускай 

нам говорит 

изменчивая мода...»), 

«Пророк», «О Муза! я 

Объяснение семантики имен и топонимов в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». Составление комментария к 

поэме. 

Подготовка сообщений о героях поэмы. Презентация 

«Иллюстрации к поэме «“Кому на Руси жить хорошо 



38 
 

у двери гроба…»; 

поэма «Кому на  

Руси жить хорошо» 

 

 

 

4 Третий период 

русского реализма 

Общая характеристика.-

А.П. Чехов-8ч. 

Повести и рассказы: 

«Палата № 6», 

«Студент», «Дом с 

мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», 

«Дама с собачкой»; 

пьеса «Вишневый сад» 

11  Составление таблицы «Золотой век русского реализма: 

имена— произведения—даты» 

 

 

 

 

Подготовка сообщения об А.П.Чехове в жанре «Писатель 

о писателе». 

Подготовка презентации «Жизнь Чехова — музеи 

Чехова». 

Сопоставление рассказов «Ионыч» и «Дама с собачкой». 

Составление ненаписанного чеховского романа из 

рассказов писателя. Оценка 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.  

Эстетическое  воспитание.  

Экологическое воспитание.  

Ценности научного 

познания 

Трудовое воспитание. 

Физическое воспитание. 
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5 Итоги развития русской 

литературы  ХIХ века 

 

2  Анализ образов рубежа веков в стихотворениях Блока и 

Ахматовой. Исследование влияния литературы Золотого 

века на словесность Серебряного века 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.  

Эстетическое воспитание.  

Экологическое 

воспитание.  

Ценности научного 

познания 

Трудовое воспитание. 

Физическое воспитание. 

 

6 Развитие речи 5  анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 

Духовно-нравственное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.  

Эстетическое воспитание.  

Экологическое воспитание.  

Ценности научного 

познания 

Трудовое воспитание. 
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Физическое воспитание, 

формирование 

эмоционального 

благополучия. 

 

 Итого 102ч   

 

 

 

11 класс 

№ Раздел, тема Кол-во часов Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

(Основные направления воспитательной 

деятельности). Задачи воспитания, решаемые через 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Общая характеристика 

эпохи. Литература в 20 век 

2  Составление таблицы «Основные даты и 

исторические события ХХ века и их 

отражение в литературе». Дискуссия: 

«Календарный и некалендарный века в 

истории России». Составление 

мартиролога писателей и поэтов XX века 

Патриотическое воспитание.  

Духовно-нравственное воспитание. 

 Воспитание духовных потребностей личности на 

основании традиционных для русской культуры 

принципах любви к ближнему, жертвенности, 

бескорыстия, трудолюбия, традиционных ценностях 

семейных и общественных взаимоотношений; 
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2 Серебряный век: лики 

модернизма 

 

Общая характеристика и 

основные представители 

эпохи  -10ч. 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Блок-8ч. 

Лирика: «Вхожу я в темные 

храмы…», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «О, я хочу безумно 

жить…», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), 

27  Выразительное чтение стихотворений. 

Исследование символики, метафорики, 

звукописи, стилистических фигур в поэзии 

символистов. Сопоставление поэтики 

старших и младших символистов. 

Сопоставление стихотворений 

Н.С.Гумилева. Заполнение таблицы 

«Различия в творчестве русских 

футуристов». Подбор литературных, 

живописных и музыкальных ассоциаций к 

стихотворениям. Сочинение 

стихотворений в духе символизма, 

акмеизма и футуризма. Проведение 

внеклассного мероприятия «Кафе поэтов». 

Составление схемы анализа лирического 

текста. Составление сборника «Русский 

поэтический авангард»: имена, тексты, 

иллюстрации 

Презентация «Жизнь и творчество 

А.А.Блока». 

Подготовка экскурсии (возможно, заочной) 

«Петербург Блока». Выразительное чтение 

стихотворений. 

Анализ стихотворений. Исследование 

эволюции лирики Блока в «трилогии 

вочеловечения». Сравнение 

стихотворений Блока. Письменный разбор 

стихотворения. Объяснение особенностей 

блоковского поэтического 

Патриотическое воспитание.  

Гражданское воспитание.   

Ценности научного познания 
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«Россия», «На железной 

дороге»; поэма «Двенадцать» 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин-3ч. 

Лирика: «Листопад», «Не 

устану воспевать вас, 

звезды!..», «Одиночество». 

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый 

понедельник» 

А.И. Куприн-1ч. 

М.Горький-5ч. 

«На дне» 

словоупотребления. Сопоставление 

стихотворений Пушкина, Лермонтова и 

Блока. 

Составление сборника «Стихи, 

посвященные А.А.Блоку» с 

комментариями. Комментирование 

суждений критиков и литературоведов о 

финале поэмы «Двенадцать» 

Сопоставительный анализ стихотворений 

И.А.Бунина и поэтов XIX—XX веков. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Сочинениеминиатюра «Три ночи 

(Тютчев— Фет—Бунин)». Анализ образов, 

сюжета и композиции рассказов Бунина. 

Комментирование суждений критиков и 

литературоведов о рассказах Бунина. 

Подготовка сообщений о рассказах 

«Солнечный удар», «Чистый 

понедельник», «Холодная осень». 

Обзор одной из биографических глав 

учебника об А.М.Горьком (по группам). 

Составление хронографа жизни и 

творчества Горького. Заполнение таблицы 

«Художественные особенности ранних 

рассказов Горького». Комментирование 

суждений критиков и литературоведов о 

пьесе «На дне». Анализ эпизода. 

Режиссерская разработка одной из сцен 

пьесы «На дне». 
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Дискуссия «Проблема правды и лжи в 

пьесе “На дне”» 

3 Советский век: две русские 

литературы или одна? 

(1920-1930-е) 

 

Общая характеристика-3ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Маяковский-5ч. 

Лирика: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», 

«Лиличка!», «Нате!», «Левый 

марш», «Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное», «Сергею 

34  Чтение и конспектирование обзорной 

главы учебника. Заполнение таблицы 

«Литературные группировки 1920-х 

годов». Работа над статьями критиков и 

подготовка доклада «Литература и власть: 

1920—1930-е годы». 

Сочиненияминиатюры «Образ времени 

в…», «Поэт и царь в XIX и XX веках», 

«Возвращение домой у Набокова и 

Адамовича». 

Сопоставление стихотворений. 

Письменная работа о перекличках в 

рассказе Е.И.Замятина «Дракон». 

Подготовка к семинару по роману 

Е.И.Замятина «Мы». Анализ рассказов 

И.Э.Бабеля. Подготовка связного ответа 

«Роль “нового языка” в рассказе Зощенко». 

Сочинения-рассуждения о творчестве 

В.В.Набокова 

«Маяковский как футурист», «Маяковский 

как новатор», «Маяковский как лирик», 

«Маяковский как урбанист» (тема по 

выбору). Составление произведений 

А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова и 

В.В.Маяковского о поэте и поэзии. 

Составление сборника любовной лирики 

Маяковского с аналитическим 

Гражданское воспитание.   

Ценности научного познания 

Трудовое воспитание. 

Физическое воспитание, формирование 

эмоционального благополучия. 

 Понимание сложности окружающего мира и 

человеческой психологии, умение ориентироваться в 

социальной и психологической реальности; 

 

Становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 
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Есенину»; поэмы «Облако в 

штанах», «Хорошо!», «Во весь 

голос» 

 

 

С.А.Есенин-3ч. 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», 

«Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Разбуди меня 

завтра рано…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», 

«Отговорила роща золотая…», 

«Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», 

«Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Русь советская», 

«Черный человек», «До 

свиданья, друг  

мой, до свиданья…» 

М.А.Шолохов-5ч. 

«Донские рассказы», «Тихий  

Дон» 

 

комментарием. Работа над рефератом 

«Маяковский как советский поэт». 

Сочинение-миниатюра «“Я” и “Мы” в 

лирике Маяковского». Составление плана 

выступления «Против кого и за что воюет 

Маяковский?» 

Выразительное чтение стихотворений 

С.А.Есенина. Анализ стихотворений по 

плану. Исследование есенинских метафор. 

Комментирование суждений поэтов и 

писателей о Есенине. Письменное 

размышление об отражении крестьянских 

представлений о мире в лирике Есенина. 

Сопоставление стихотворений. 

Подготовка дискуссии «Есенин и 

Маяковский: противостояние и родство». 

Поиск и прослушивание песен на стихи 

Есенина 

 

 

 

 

Составление таблицы «Исторические 

события в романе “Тихий Дон”». 

Подготовка сообщения «Уклад казачьей 

жизни и сословные традиции, отраженные 

в первой книге романа “Тихий Дон”». 
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О.Э.Мандельштам-2ч. 

Лирика: «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Золотистого меда 

струя из бутылки текла», «Я 

наравне с другими…», «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Век», 

«Мы с тобой на кухне 

посидим…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», 

«Стихи о неизвестном солдате 

 

Исследование особенностей шолоховского 

стиля (символика, метафоры, сравнения) и 

языка. Анализ портретных и 

психологических деталей. 

Комментирование суждений критиков и 

литературоведов о романе. Сопоставление 

образов Аксиньи и Натальи. Составление 

плана «Путь Григория Мелихова на с 

страницах “Тихого Дона”». Подготовка 

сообщений: «Какое влияние оказали на 

Григория Изварин и Подтелков?», 

«Классовая правда и ее воплощение в 

образах Мишки Кошевого и Митьки  

Коршунова» 

 

Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений. Сопоставление 

стихотворений. Заполнение таблиц 

«Толкование основных положений статьи  

О.Э.Мандельштама “Утро акмеизма”», 

«Раннее и позднее творчество 

Мандельштама». Исследование 

мандельштамовской образности, стиля, 

языка. 

Составление сборника «Петербургская 

лирика Мандельштама» и создание 

комментария к нему. Сочинение-

миниатюра «Петербург Мандельштама». 

Подготовка семинара «Поэт и время» 
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А.А.Ахматова-4ч. 

 Лирика: «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Песня 

последней встречи», «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Северные 

элегии», «Приморский сонет», 

«Родная земля»; поэма 

«Реквием» 

 

 

М.А.Булгаков-4ч. 

 «Мастер и Маргарита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Составление хронографа жизни и 

творчества А.А.Ахматовой. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений. Сопоставление 

стихотворений. Определение связей 

лирики Ахматовой с классической 

традицией. Комментирование суждений 

критиков и литературоведов о творчестве 

Ахматовой. Анализ тропов и ключевых 

слов в лирике Ахматовой. Определение 

роли эпиграфов к ее стихотворениям. 

Подготовка к семинару «Ахматова и 

Мандельштам: два акмеизма». Подготовка 

заочной экскурсии в музей Ахматовой (с 

использованием сайта музея) 

Сопоставление евангельских глав романа с 

евангельским сюжетом. Сопоставление 

отрывков чернового и окончательного 

варианта «Мастера и Маргариты». 

Комментирование суждений 

литературоведов и критиков о романе. 

Составление словаря крылатых слов из 

«Мастера и Маргариты». Формулирование 

отличий московского и петербургского 

текста. Поиск материала и подготовка 

реферата «Булгаков в критике». 

Сочинение-миниатюра «Заглавия у 

Булгакова». Заполнение таблицы-схемы 
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М.И.Цветаева-3ч. 

Лирика: «Моим стихам, 

написанным так рано…», 

«Бессонница» («Вот опять 

окно…»), «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в 

руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», 

«Рас — стояние: версты, 

мили…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Бузина», «Стихи к 

Чехии» («О, слезы на 

глазах…» 

 

Б.Л.Пастернак-3ч. 

Лирика: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Сестра 

моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Гефсиманский сад», 

«Во всем мне хочется 

дойти…», «Ночь», 

«Сюжет и композиция “Мастера и 

Маргариты”». Просмотр одной из 

экранизаций булгаковского романа 

(«Пилат и другие», реж. А.Вайда, 1971;  

«Мастер и Маргарита» 

 

Составление сборника «Моя Цветаева». 

Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений. Поиск звуковых 

метафор в лирике М.И.Цветаевой. Анализ 

цветаевских тропов, стилистических 

фигур. Выявление отличительных черт 

лирической героини поэта. Исследование 

эволюции поэтики Цветаевой. 

Подготовка реферата «И.А.Бродский о 

М.И.Цветаевой». Сочинение-миниатюра 

«Москва  

Цветаевой и Петербург Ахматовой  

(Мандельштама)» 

Составление краткого хронографа жизни и 

творчества  

Б.Л.Пастернака. Подготовка виртуальной 

экскурсии по музею Пастернака в 

Переделкине. Выразительное чтение 

стихотворений. Анализ стихотворений. 

Сопоставление «летних» и «зимних» 

стихотворений Пастернака. Сопоставление 

стихотворений Пастернака и других поэтов 

XX века. Подбор музыкальных и 
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«Нобелевская премия», 

«Единственные дни» 

 

А.П.Платонов-2ч. 

Рассказы: «В прекрасном и 

яростном мире», «Фро», 

«Железная старуха» 

живописных аналогий к стихотворениям 

Пастернака разных периодов. Поиск 

крылатых слов в его поэзии 

Анализ особенностей стиля 

А.П.Платонова. Комментирование 

суждений критиков о Платонове 

4 Советский век: на разных 

этажах. Литература 1949 -

1980 гг. 

 

Общая характеристика-2 

 

 

 

А.Т.Твардовский-4ч. 

Лирика: «В тот день, когда 

окончилась война», «Я убит 

подо Ржевом», «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей 

вины…», «Полночь в мое 

городское окно…», 

32  Составление таблицы «Литература ХХ 

века: имена, произведения, проблемы». 

Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений. Подготовка плана-

конспекта главы учебника. 

Атрибутирование отрывков из 

литературных произведений по времени. 

Рефераты об одном из поэтов 1960—1980-

х годов, о военной, деревенской или 

городской прозы 

 

Выразительное чтение стихотворений и 

отрывков из поэмы  

А.Т.Твардовского «Василий Теркин». 

Анализ стихотворений. Сопоставление 

образности Твардовского и других поэтов 

XX века. Поиск крылатых выражений в 

«Василии Теркине». 

Подготовка реферата «Твардовский — 

редактор «Нового мира». Составление 

Духовно-нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание.  

Эстетическое воспитание.  

Экологическое воспитание.  

Ценности научного познания 

Трудовое воспитание. 

Физическое воспитание. 

Пробуждение высших запросов и стремлений 

личности на основании традиционных для российской 

культуры духовных ценностей, развитие душевно-

эмоциональной сферы восприятия мира и 

человеческих отношений; 

 Формирование нравственных идеалов и ориентиров; 

воспитание любви к Отечеству, в первую очередь 

через любовь к русской литературе и культуре,  
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«Дробится рваный цоколь 

монумента…»,  

«Космонавту» 

А.И.Солженицын-2ч 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Шукшин-3ч. 

Рассказы: «Срезал», 

«Забуксовал», «Верую!», 

«Сураз»,  

«Крепкий мужик» 

 

Н.М.Рубцов-4ч. 

альбома иллюстраций к «Василию 

Теркину» 

Сообщение о жизни и творчестве писателя. 

Сопоставление Ивана Денисовича с 

Платоном Каратаевым. Составление 

словарика диалектной и жаргонной 

лексики из «Одного дня Ивана 

Денисовича». Заполнение таблицы «Что 

спасает Ивана Денисовича Шухова?». 

Комментирование суждений критиков и  

литературоведов о рассказе Солженицына. 

Сочинение или реферат «Концепция 

человека у Солженицына и Шаламова». 

Чтение и конспектирование эссе А. 

Терехова «Тайна золотого ключика»; 

дискуссия по затронутым в нем проблемам 

 

Подготовка презентации «В.М.Шукшин — 

писатель, режиссер, актер». 

Заполнение таблицы «Типология рассказов 

В.М.Шукшина». Инсценированное чтение 

рассказов Шукшина по группам. 

Просмотр и обсуждение одного из 

фильмов Шукшина 

Выразительное чтение стихотворений. 

Анализ стихотворений. Сопоставление 

уважения и понимания ценности других культур 

через изучения многонациональной литературы 

России и мировой литературы; 

Понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
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Лирика: «Звезда полей», 

«Видения на холме», «Тихая 

моя  

родина!..», «Зеленые цветы»,  

«Журавли» 

 

В.С.Высоцкий-3ч. 

Лирика: «Песенка ни про что, 

или Что случилось в Африке», 

«Баллада о детстве», «Он не 

вернулся из боя», «Дорожная 

история», «Купола», «Мой 

черный человек в костюме 

сером…» 

 

 

 

 

Ю.В.Трифонов-3ч. 

Рассказы: «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», 

«Путешествие», «Вечные 

темы» 

 

стихотворений Н.М.Рубцова с лирикой 

поэтов ХIХ—ХХ веков. 

Заполнение таблицы «Реализация главных 

тем Рубцова в его лирике». Сочинение 

«Три звезды полей (Бабель — Соколов — 

Рубцов) 

Составление хронографа жизни и 

творчества В.С.Высоцкого. Сочинение или 

реферат «Образ войны (конца войны) у 

Твардовского и Высоцкого». Комментарий 

к песне Высоцкого. 

Сравнение 66 сонета У.Шекспира и песни 

«Я не люблю» В.Высоцкого. Поиск 

примеров языковой игры Высоцкого. 

Подготовка музыкального вечера 

«Баллады Высоцкого». 

Просмотр и обсуждение одного из 

кинофильмов с участием Высоцкого 

(«Маленькие трагедии», «Сказ о том, как 

царь Петр арапа женил», «Служили два 

товарища») 

Аналитическое чтение рассказов по 

группам. Сопоставление финалов 

трифоновских рассказов. Поиск образцов 

подтекста в рассказах Трифонова. 

Письменные ответы на вопросы 

практикума (по выбору обучающихся 
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С.Д.Довлатов-3ч. 

Рассказы из книги «Чемодан»: 

«Креповые финские носки», 

«Поплиновая рубашка»,  

«Шоферские перчатки» 

И.А.Бродский-4ч. 

Лирика: «Рождественский 

романс», «От окраины к 

центру», «Стансы», «Большая 

элегия Джону Донну», «На 

смерть Жукова», «Часть речи», 

«Новый Жюль Верн», 

«Назидание», «Я входил 

вместо дикого зверя в 

клетку...» 

 

А.В.Вампилов-4ч. 

«Провинциальные анекдоты» 

 

Подготовка реального комментария к 

одному из рассказов «Чемодана».  

Определение жанра анекдота. Реферат 

«Мемуаристы о Довлатове и его 

автопсихологический герой» 

Выразительное чтение стихотворений 

И.А.Бродского. Анализ стихотворений. 

Анализ сарказма и иронии Бродского. 

Комментирование стихотворений. Поиск 

перекличек Бродского с другими поэтами. 

Заполнение таблицы «Интертекстуальные 

связи стихотворения “Ниоткуда с 

любовью, надцатого мартобря…”» 

Комментирование отрывков из статей 

Бродского.Подготовка заочной экскурсии в  

кабинет Бродского в музее  

А.А.Ахматовой 

Чтение по ролям одного из 

«Провинциальных анекдотов». 

Презентация «Вампилов в театре». 

Сопоставление «Записных книжек» 

Вампилова и Довлатова 

5  Заключение. 

Неоконченные споры   

2  Комментирование суждений критиков и 

литературоведов. Высказывание 

собственных оценок современного 

литературного процесса. Подготовка 

урока-дискуссии «Что мне дало чтение 

Гражданское воспитание.   

Патриотическое воспитание.  

Ценности научного познания 

Трудовое воспитание. 
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литературы ХХ века?» (или: «Что я читаю 

для учителя, а что — для себя») 

6 Развитие речи 5 анализировать художественное 

произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и 

субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 

 Итого 102ч   
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