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Рабочая программа по предмету «Литература» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10- 11 класса, 

создана на основе Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  и Программы по литературе под редакцией Меркина 

Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А., М.:«Русское слово»,2011.  

Учебники: В.И.Сахаров, С.А.Зинин, М. «Русское слово» 2009г. 10 

класс 

В.А.Чамаев, С.А.Зинин, М. «Русское слово» 2009г., 11 класс 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 

 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

 • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным  произведениям зарубежной классики. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 

для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

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 самоуправлении;  

- 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;  
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- 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 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;  
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- 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, 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. 

 

 

Предметные результаты 

В результате изучения предмета выпускник научится или получит 

возможность научиться следующему: 

1) понятиям о нормах русского литературного языка и применению знаний о 

них в речевой практике; 

2) владению навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владению умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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4) владению умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знанию содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

6)  представлениям об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) умению учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9)  владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознанию художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) представлению о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Личностные результаты обучения: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной; 

2) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; 

8) эстетическое отношение к миру; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 
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Метапредметные результаты обучения: 

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, включая 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

II. Содержание  учебного предмета 

 

10 класс. Русская литература второй  половины XIX века  

Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая 

история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ 

Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта 

героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве» 
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Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система 

персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный 

образ. Трагическое. 

И. А. Гончаров Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». 

Своеобразие художественного таланта Гончарова.  Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота 

и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов 

жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья 

Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, 

характер, тип. Авторская позиция.  Психологизм. Диалог. Внутренний 

монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». 

Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в 

романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». 

Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. 

Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как  

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность  

фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья 

Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое 

своеобразие, стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, 

сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. Г. Чернышевский Жизнь и творчество. Роман «Что делать». 

Идейный мир романа. Искания «новой женщины». «Новые люди» в романе. 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

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

мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» 

«Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. 

Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений 

о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и 

ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и 

Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-

эпопеи. Образ автора. Авторская позиция. 

Ф. И. Тютчев  
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Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие 

любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» 

,«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 всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною 

толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской  лирике. Изобразительно-

выразительные средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская 

ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. 

Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. 

Новаторство. Традиции. 

Н. С. Лесков  

 Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа 

русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана 

Флягина. 

Теория литературы. Язык и стиль. 

М. Е. Салтыков – Щедрин  

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного 

города» Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-

Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

А. К. Толстой Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не 

верь, мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, 

случайно...», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и 

философские мотивы лирики. Красота природы и природа красоты в поэзии 

А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы. Историческая проза А. К. 

Толстого («Князь Серебряный») 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная 

эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое изображение 

большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 

Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных  идеалов. 

Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-

07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея 

Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. 

Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев 

романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и 

Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 
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понимании  Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. 

Смысл названия. 

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний 

монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. 

Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Атмосфера  60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». 

Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл 

теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина 

психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. 

Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 

Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его 

связь с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. 

Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. 

Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с 

мезонином», «Палата № 6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее поколение 

владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, 

Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой драмы»  А.П. Чехова в 

пьесе «Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. 

Композиция. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. 

Ремарка.  Жанр. Стиль и язык. 
Зарубежная литератураВзаимодействие зарубежной и русской литературы, 
отражение в них «вечных» тем бытия. Оноре де Бальзак «Гобсек»,  Ги  де 
Мопассан «Ожерелье» и др. 
Литература народов России  

 

11 класс.  Литература XX века 

Литература XX века Введение. Сложность и самобытность русской 

литературы  XX века.  

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 
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М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого 

существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по 

творчеству М.Горького. 

       А.И. Куприн  Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя 

цельность и красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских  

отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый 

браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века    

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как 

своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные 

открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной 

души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. 

Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А. Ахматова  Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Психологическая 

глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и 

публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», 

«Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон»   А.Аверченко Темы и 

мотивы сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  
Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие 

жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 
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В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про 

это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное 

своеобразие. 

С. А. Есенин  Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. 

      М. А. Шолохов Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное 

изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой 

души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта.  

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

  А.И.Солженицын  Жизнь и творчество. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

Литература 2000-х 

 

Произведения для заучивания наизусть   

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к 

Блоку («Имя твоё —птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…». 
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8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был…». «Родная земля» 

10.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности  

1.Гражданское воспитание 

2.Патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к культурному наследованию (Эстетическое воспитание) 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

6.Физическое воспитание и формирование здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 
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