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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 2)
гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к
служению Отечеству, его защите; 4)
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 5)
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное
сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям; 7) навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений; 11)
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12)
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью,
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13)
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 14)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально -экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности; 15)
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни. Метапредметные
результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2)
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 4)
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать



информацию, получаемую из различных источников; 5) умение
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности; 6) умение
определять назначение и функции различных социальных институтов; 7) умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей; 8)
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; 9)
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых п
Предметные результаты должны отражать: 1)
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике; 2)
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 3)
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; 4) владение
умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров; 5) знание
содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного
и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка; 7)
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 9)
овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 10)
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО
являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. Выпускник
на базовом уровне научится: -
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщить 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 нём
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 переносное и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой



наполненности, эстетической значимости;
- осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать
развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения
к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные
обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
– в устной и письменной форме анализировать:

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и
практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,
кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и
др.);
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая
версия интерпретирует исходный текст;

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном
литературном процессе, опираясь на:

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных
группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или
течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе
ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними
(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и
«чистой» поэзии и др.);
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их
появления;
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия
произведений читателями в исторической динамике;

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт
самостоятельного чтения):

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и
взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,
самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и др.).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:



– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы
современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том
числе в сети Интернет;
– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том
числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;
– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах,
летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик,
дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и
статей в специализированных изданиях.

2. Содержание учебного предмета
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления
модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от
того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов.
Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой
(контрольной) работой в конце каждого модуля.

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен
проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы
выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного
чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования
межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед
составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип)
распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного
материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения
итоговых работ).

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие –
обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской
литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие
произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить
сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной
жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и
стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного
формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и
проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая
выводы о художественных особенностях того или иного произведения.

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен
следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки
изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим
изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих
разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов
писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмыслены
обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений.

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы,
который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики
образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и
факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими
образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями
и др.).



Деятельность на уроке литературы
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с
элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста;
сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом.
Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы
(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке
выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2
произведений).

Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный
мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения.
Стих и проза как две основные формы организации текста.
Методы анализа

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ
(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,
пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная
(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения
другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками,
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи
литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными
науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для
интерпретации художественного произведения).
Самостоятельное чтение

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках
списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся
выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения
основными приемами и методами анализа текста).
Создание собственного текста

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.
Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об
интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры:
краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация,
рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное
сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ,
посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе
«Результаты».
Использование ресурса

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к
справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная
деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его
интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других



информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных
критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Из  литературы  первой  половины  XIX  века
А.С. Пушкин

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Воль ность», «Деревня», «Погасло
дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустын ный...», «Подражание
Корану» (IX.«И путник усталый на Бо га роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др.
по выбо ру, поэма «Медный всадник».

Образно-тематическое богатство и художественное совер шенство пушкинской лирики.
Обращение к вечным вопросам че ловеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина
(сущность по этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое
и морально-этическое значение пушкинской поэзии.

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт
между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ
стихии и его роль в авторской концепции истории.

Трагедия "Борис Годунов" как трагедия народной наивности и безгласия и трагедия
совести.

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В.
Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н.
Батюшкова в пушкинской поэзии.

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

М.Ю. Лермонтов
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я,

Матерь Божия, ныне с моли-
твою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полднев ный жар в долине Дагестана...»),
«Выхожу один яна дорогу... » и др. по выбору. Поэма «Демон».

Глубина философской проблематики и драматизм звуча ния лирики М.Ю. Лермонтова.
Мотивы одиночества, неразде ленной любви, невостребованности высокого поэтического
да ра в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической
лирики поэта.

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонто ва «Демон». Романтический
колорит поэмы, ее образно-эмо циональная насыщенность. Перекличка основных мотивов
«Демона» с лирикой поэта.
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С.
Пушкина; традиции русского роман тизма в лермонтовской поэзии.

Межпредметныесвязи: живопись и рисунки М.Ю. Лермон това; музыкальные
интерпретации стихотворений Лермонтова

(А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).



Н.В.Гоголь
Повесть "Портрет". Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь в
повести. Необходимость трагического отречения художника от соблазнов славы, богатства.
Подлинное и мнимое искусство.
Опорные понятия: фантастическое и реальное в литературе.

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повес ти Гоголя.

Литература второй  половины XIX века
Введение

Социально-политическая ситуация в России второй полови ны XIX века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналисти ке 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в
развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тур генева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова и др. «Не красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П.
Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза
Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы
второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.

А.Н. Островский
Пьеса«Гроза».

Изображение «затерянного мира» города Калинова в дра ме «Гроза». Катерина и Кабаниха
как два нравственных полю са народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия
пьесы, символика деталей и специ фика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов,
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драма тургии в творчестве А.Н.
Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).

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

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Лес».

И.А. Гончаров
Роман «Обломов».

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо речивость натуры героя, ее
соотнесенность с другими характе рами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная
ис тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова».
Роль дета ли в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова
глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов,
Д.И. Писа рев, А.В. Дружинин).



Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и

Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обло мов»; к/ф «Несколько дней из

жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная исто рия ».

Ф.И. Тютчев
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом

Россию не понять...», «Я встре тил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...»,
«Певу честь есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глуби на и образная насыщенность.
Развитие традиций русской ро мантической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема
трагического противостояния че ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия
Рос-
сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм зву чания любовной лирики поэта.

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской ли рике; пушкинские мотивы и

образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (СИ.Танеев, СВ. Рахманинов и др.).

И.С. Тургенев
Ро ман «Отцы и дети».
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования.
Нигилизм База рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Ба заров и Аркадий.
Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе
и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги рома на, смысл его
названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.
Антоновича).

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в
изображении внутреннего ми ра героев.

Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современ ника »; литературные
реминисценции в романе «Отцы и дети».

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты
в романе); музыкальные темы в ро мане.

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворян ское гнездо».

А.А. Фет
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще май ская ночь...», «Заря прощается с

землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-,
ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать
ладью живую...» и др. по выбору.



Эмоциональная глубина и образно-стилистическое бо гатство лирики А.А. Фета. «Культ
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного на строения
внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и
природы. Кра сота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета.
Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта.
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-пере живание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета;

А. Фет и поэты радикально-демо кратического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.

А.К. Толстой
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...>>, «Прозрачных облаков спокойное
движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Россий ского от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника.
Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта.
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историче ская песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы

в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметныесвязи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого;

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».

Н.А. Некрасов
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше стом. ..», «Блажен незлобивый

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасо ва-лирика. Судьбы простых
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как
фор ма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы
в некрасовской лирике.

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.
Мотив правдоискательства и сказоч но-мифологические приемы построения сюжета поэмы.
Пред ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утятина и др.).
Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и
др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее
решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его
идейно-композиционное звучание.



Опорные понятия: народность художественного творче ства; демократизация поэтического
языка.

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пуш кина, М.Ю. Лермонтова, Н.А.
Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И.
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Н.Г. Чернышевский
Роман «Что делать? » (обзор).
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический от клик на роман И.С. Тургенева
«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма » как важнейшие составляющие
авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в
контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие
«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря;
традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?».
Межпредметныесвязи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения
искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?».
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание ».

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга
и средства его воссоз дания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности
против жестоких законов социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого человека» в
романе. Теория Расколь-никова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.).
Принцип полифонии в решении философской проблема тики романа. Раскольников и «вечная
Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.
Нравственно-фило софский смысл преступления и наказания Родиона Раскольни-кова. Роль
эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; по лифония (многоголосие);
герои-«двойники».

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толсто го и Ф.М. Достоевского;
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские
мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема ин дивидуализма и др.).

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман
«Преступление и наказание» в театре и ки но (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К.
Гинкаса, Л. Ку лиджанова, А. Сокурова и др.).

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».

М.Е. Салтыков-Щедрин
Сатирическое осмысление про блем государственной власти, помещичьих нравов,

народного сознания Развенчание обы вательской психологии, рабского начала в человеке.
Приемы сатирического воссоздания действи тельности Соотношение авторского идеала и
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники.

Опорные понятия: фольклорная стилизация, гипербола, гро теск; авторская ирония.



Внутрипредметные связи:; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской
сатире.

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях
художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».

Н.С Лесков
"Человек на часах", «Очарованный странник»
"Человек на часах"- истинно русская история.
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов.

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный худож ник», «Запечатленный ангел»,
«Леди Макбет Мценского уезда».

Л.Н. Толстой
Роман «Война и мир».

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского рома на-эпопеи: масштабность
изображения исторических собы тий, многогеройность, переплетение различных сюжетных
линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущ ности войны в романе.
Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней».
Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности
светских отношений «диалектике души» люби мых героев автора. Этапы духовного
самосовершенствова ния Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев.

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болкон ских и Ростовых и
семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.

«Мысль народная » как идейно-художественная основа тол стовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в
истории. Фено мен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в рома не. Тихон
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; исто рико-философская
концепция.

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю.
Лермонтова «Бородино» и его переосмы сление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема
«бона партизма» в произведениях русских классиков.

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные
портреты Л.Толстого (И.Н. Крам ской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к
ро ману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рас сказы», повесть «Казаки»,
роман «Анна Каренина».

А.П. Чехов
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с со бачкой», «Студент», «Ионыч»

и др. по выбору. Пьеса «Виш невый сад».



Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и пробле ма «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как
отличительные черты чехов ской прозы.

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в
комедии «Вишневый сад». Лириче ское и драматическое начала в пьесе. Фигуры
героев-«недо теп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепен ных и
внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в
«Вишневом саде». Сложность и не однозначность авторской позиции в произведении.

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

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

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад»
(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина
и др.).

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

Зарубежная литература (6ч.)

Г. Флобер «Госпожа Бовари", А. Рембо «Пьяный корабль», Э.Хемингуэй. "Старик и
море"

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№
п/п

Темы уроков раздела Кол-во
часов

Ключевые
воспитательные

задачи

Формы работы

Литература первой половины XIX века (12 ч.)

1 Русская литература 19
века в контексте мировой
культуры.

1 1.Использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного

Литературный
вернисаж
«Особенности



предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
соответствующих
текстов для чтения,
задач для решения,
проблемных
ситуаций для
обсуждения в классе

проблематики
произведений»2 Обзор русской

литературы первой
половины 19 века.

1

3 Жизнь и творчество А. С.
Пушкина. «Чувства
добрые» в пушкинской
лирике.

Р/к Пушкин и
декабристы.

1

4 А.С.Пушкин
Стихотворения:
«Погасло дневное
светило…», «Свободы
сеятель пустынный…».
(указанные
стихотворения являются
обязательными для
изучения). (возможен
выбор трех других
стихотворений).

1

5 «Подражания Корану»
(IX. «И путник усталый
на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных
лет угасшее
веселье…»), «…Вновь я
посетил…»

1



6 Стихотворения: «Поэту»,
«Пора, мой друг,
пора!..», «Из
Пиндемонти» «Разговор
книгопродавца с
поэтом», «Поэт и
толпа», «Отцы
пустынники и жены
непорочны…»,

1

7 Поэма «Медный
всадник».

1

8 Трагедия «Борис
Годунов»

Ф. М. Достоевский.
“Речь о Пушкине”.

1

9 Жизнь и творчество
М.Ю.Лермонтова.
Своеобразие
художественного мира
поэта.

1

10 Лермонтов на Кавказе.
«Как сладкую песню
отчизны моей, люблю я
Кавказ».

1

11 Адресаты любовной
лирики М.Ю.Лермонтова.

1



12 Лермонтов

Жизнь и творчество
(обзор).

Стихотворения:
«Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с
молитвою...»), «Как
часто, пестрою толпою
окружен...», «Валерик»,
«Сон» («В полдневный
жар в долине
Дагестана…»). «Выхожу
один я на дорогу...»
(указанные
стихотворения являются
обязательными для
изучения).

Жизнь и творчество.
«Есть речи – значенье…»,

13
Стихотворения: «Мой
демон», «К***» («Я не
унижусь пред тобою...»),
«Нет, я не Байрон, я
другой...» (возможен
выбор трех других
стихотворений).

1

14 «Журналист, читатель и
писатель». Поэма
«Демон».

1

Литература второй половины XIX века (84 ч.)



15 Р/к Русская литература
и общественная мысль
второй половины 19 века

1 1 Привлечение
внимания
школьников к
ценностному аспекту
изучаемых на уроках
явлений, организация
их работы с
получаемой на уроке
социально значимой
информацией –
инициирование ее
обсуждения,
высказывания
учащимися своего
мнения по ее поводу,
выработки своего к
ней отношения;

2 Использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
соответствующих
текстов для чтения,
задач для решения,
проблемных
ситуаций для
обсуждения в классе;

3. Применение на
уроке интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных

Проект

«Тема
воспитания в
русской
литературе»

Литературная
гостиная
«Семья-настоящ
ее, прошлое,
будущее»

Эмпатический
диалог
«Любовь-
начало всех
начал»

16 «Колумб Замоскворечья».

А.Н Островский –
первооткрыватель нового
пласта русской жизни.

1

17 А. Н. Островский (9 ч)

Жизнь и творчество
(обзор).

Драма «Гроза».

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

1

18 “Гроза” в русской
критике: Н. А.
Добролюбов «Луча света
в темном царстве»
(фрагменты);

1

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

1

20 А. А. Григорьев «После
“Грозы”.

1



игр, стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;
дидактического
театра, где
полученные на уроке
знания
обыгрываются в
театральных
постановках;
дискуссий, которые
дают учащимся
возможность
приобрести опыт
ведения
конструктивного
диалога; групповой
работы или работы в
парах, которые учат
школьников
командной работе и
взаимодействию с
другими детьми;

4 Включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время
урока;

5 Организация
шефства
мотивированных и
эрудированных

21 Ф.И.Тютчев.Жизнь и
творчество (обзор).

Стихотворения:
«Silentium!», «Не то, что
мните вы, природа...»,
«Умом Россию не
понять…», «О, как
убийственно мы
любим...», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.»
(«Я встретил вас – и все
былое...») (указанные
стихотворения являются
обязательными для
изучения).

1

22 Стихотворения: «День и
ночь», «Последняя
любовь», «Эти бедные
селенья…» (возможен
выбор трех других
стихотворений).

1

23 «Природа – сфинкс. И
тем она верней...»,
«Певучесть есть в
морских волнах…».

1

24 Сочинение «От жизни
той, что бушевала
здесь…»

1



учащихся над их
неуспевающими
одноклассниками,
дающего школьникам
социально значимый
опыт сотрудничества
и взаимной помощи;

6 Инициирование и
поддержка
исследовательской
деятельности
школьников 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.

25
А.А.Фет. Стихотворения:
«Это утро, радость
эта…», «Шепот, робкое
дыханье…».
«На стоге сена ночью
южной…»

1

26
Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…»,
«Еще майская ночь»
(указанные
стихотворения являются
обязательными для
изучения).

1

27 Стихотворения: «Одним
толчком согнать ладью
живую…», «Заря
прощается с землею…»,
«Еще одно забывчивое
слово…» (возможен
выбор трех других
стихотворений).

1

28
Сочинение по творчеству
Ф. И. Тютчева и А. А.
Фета.

1

29 Жизнь и творчество
(обзор).

Роман «Обломов».

1



30 Роман в оценке русской
критики: Н. А.
Добролюбов. «Что такое
обломовщина?»
(фрагменты);

1

31 А. В. Дружинин.
«Обломов»,

1

32 А.В.Дружинин «Роман И.
А. Гончарова»
(фрагменты).

1

33 Работа над планом
сочинения по роману И.
А. Гончарова “Обломов”.

1

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

1

35 Художественный мир
И.С.Тургенева. Личность
и судьба писателя.

1

36 Роман «Отцы и дети».

Полемика вокруг романа.

1



37 Д. И. Писарев. «Базаров»
(фрагменты).

1

3 стихотворения в прозе
«Порог», «Памя ти Ю.П.
Вревской»,

1

39 Русская критика о романе
и его герое (статьи Д.И.
Писарева).

1

40 Русская критика о
романе и его герое (статьи
Н.Н. Страхова, М.А.
Антоновича).

1

41 Стихотворени е в прозе
«Два богача».

1

42

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

1

43 Работа над составлением
плана сочинения по роману
И. С. Тургенева “Отцы и
дети”.

1

44 А.К.Толстой.Стихотворения
«Средь шумного бала,
случайно…», «Слеза
дрожит в твоем ревнивом
взоре...».

1



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

1

46 «Государь ты наш
батюшка...», «История
государства Россий ского
от Гостомысла до
Тимашева».

1

47 «Меня, во мраке и в
пыли...», «Коль любить,
так без рассудку...»,
«Против течения».

1

48 «Не верь мне, друг,
когда, в избытке
горя...», «Двух станов не
боец, но только гость
случайный...».

1

49 «Благословляю вас,
леса…» (из поэмы
«Иоанн Дамаскин»).

1

50 «Я лиру посвятил народу
своему…» Н.А.Некрасов.

1



51 Н.А. Некрасов.

Стихотворения «В
дороге», «Вчерашний
день, часу в ше стом...»,
«Блажен незлобивый
поэт...», «Поэт и
гражданин».

1

52 Русскому писателю»,
«О погоде», «Пророк»,
«Элегия (А.Н.Еракову)»,
«О Муза! я у двери
гроба...», «Мы с тобой
бестолковые люди...» и др.
по выбору; поэма «Кому на
Руси жить хорошо».

1

53 «Человек сороковых
годов» (1866—1867)
«Родина», «Замолкни,
Муза мести и
печали!...», «Муза».

1

54 «Современная ода»,
«Тройка», «Еду ли
ночью по улице
темной...»,

1

55 «Праздник жизни –
молодости годы…»,
«Забытая деревня»,
«Умру я скоро. Жалкое
наследство...».

1



56 «Сеятелям», «Внимая
ужасам войны…»,
«Рыцарь на час».

1

57 Н.Г. Чернышевский

Роман

«Что делать?» (обзор).

1

58 Н. С. Лесков

Жизнь и творчество
(обзор).

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

1

59 М.Е.
Салтыков-Щедрин(6ч.)

Сказки «Медведь на
воеводстве», «Богатырь»,
«Премуд рый пискарь».

1

60 Внеклассное чтение:
«История одного города».

1

61 Жизнь и творчество.

Роман «Преступление и
наказание».

1



62
Система образов в
романе. 1

63 Родион Раскольников.
Идея о праве сильной
личности.

1

64 Преступление
Раскольникова.

1

65 Раскольников и «сильные
мира сего».

1

66 Воскрешение в
Раскольникове человека
через любовь.

1

67 Н. Н. Страхов.
«Преступление и
наказание» (фрагменты).

2

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

69 Изображение
дворянского общества в

1



романе-эпопее «Война и
мир».

70
Комедия «Вишневый
сад».

Сочинение по творчеству
А. П. Чехова.

1


		2021-11-16T21:13:05+0500
	Кугаевская Елена Дмитриевна




