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1. Пояснительная записка 
           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год» 

 Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  

регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2016-2017 учебный год».  

          Рабочая программа по литературе для  10 класса составлена на основе: 

 Примерной программы среднего полного(общего)  образования по литературе (базовый уровень) 

 Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый уровень / Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2009. 

 Учебник. Русская литература XIX в.10 класс. В 2-х ч.: учебн.  для общеобразоват.  учреждений/ Ю.В. Лебедев  – М.:, Просвещение,  2015 г. 

(№1.3.1.1.1.2. в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ 

№253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

 

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программой среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

2. Общая характеристика учебного предмета 
     Литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 



 4 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

     Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

      Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Рабочей программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Изучение литературы 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 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; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

К важнейшим личностным результатам изучения литературы в средней (полной)  школе  относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как человека русской культуры, наследника классической гуманитарной традиции; 

 освоение нравственно - эстетических ценностей нации и человечества, гуманистических традиций родной литературы; 

 осмысление художественно-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своего отношения к идеалам 

автора, пониманию собственной и чужой позиции; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

     Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных и  

 текстов, в том числе и чтения наизусть;  
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 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 

 приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ. 

    

     В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный, интерактивный  методы обучения..  Программа построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся.  

      Основой для отбора авторов и произведений, включенных в программу, является Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования. 

      Для изучения в 10 классе предлагается сравнительно небольшой круг писателей, каждый из которых представляет то или иное  характерное 

явление литературного процесса. А совокупность творческих индивидуальностей позволяет увидеть многообразие  художественно-философских и 

стилевых течений в русской литературе.  

          Основными видами деятельности  школьников по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий являются: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, презентаций, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

     Для достижения поставленных целей планируется использование элементов следующих образовательных технологий:  

 тестовая технология; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 технология проблемного обучения; 

 интернет-ориентированные технологии; 

 исследовательский метод; 

 индивидуальное и дифференцированное обучение, 
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а также различных методов и форм обучения:  

 словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), в которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление 

плана текста, тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических справок, составление формально-

логической модели).  

 наглядных: метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, кинофильмов, фрагментов спектаклей, мультимедийных 

презентаций)  

 практических: словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чтение, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы.  

 

 Основными формами контроля  являются: 

 тестирование, проверяющее знание учащихся изученных теоретико-литературных понятий, содержания изученных литературных 

произведений, основных фактов жизни и творческого пути писателей  

 сочинения в формате ЕГЭ  по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений, которые позволяют увидеть  

сформированность у учащихся конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических,  а также 

навыков анализа, систематизации информации, умение обучающихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои 

суждения в процессе анализа 

 проверочные работы по теории и истории литературы в соответствии с  кодификатором ЕГЭ 

 устное монологическое высказывание, устные ответы на семинарах, эссе (классическое, аргументированное)  

 конспекты лекций учителя, критических  и научных статей 

 сообщения по теме, рефераты, доклады 

 презентации,  проекты,  творческие задания и т.п. 

 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) 

 промежуточный 

 тематический  

 итоговый  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного 

предмета «Русская литература XIX  века» в Х (базовый уровень) классе – 108 часов (3 часа в неделю), в 11 классе- 102 часа (3 часа в неделю)  

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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обучающиеся должны знать: 

 логику развития историко-литературного процесса в XIX веке; 

 важнейшие литературные направления XIX века; 

 биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений;  

 отчётливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в 

читательской практике. 

 

обучающиеся должны уметь: 

 владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном анализе, так и при самостоятельном чтении; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя  

           эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определённым  этапам литературного процесса. 

        

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации метапредметной функции, 

которую литература  выполняет в системе  школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой и интеллектуальной  деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных, аналитических и творческих способностей.  

В процессе изучения  литературы совершенствуются и развиваются следующие  общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования  знаний по литературе в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом);  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,  самокоррекцию).  

Планируемые результаты 

 К концу учебного года учащиеся будут знать:  

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв., этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений и течений; 
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 основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы;  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений      

 при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 
5. Содержание учебного предмета 10 класс 

Тема 1:  Введение -  (2) 
Общая характеристика русской классической литературы XIX века: Золотой век русской поэзии (первая треть столетия). Особенности литературного 

процесса второй половины Х1Х века. Литература и духовная мысль второй половины Х1Х века. Славянофильство и западничество. Пути развития 

русской литературы второй половины Х1Х века и ее особенности. Расцвет русского реалистического романа.  
 

Тема 2:  «А.Н.Островский « -  (8 + 2) 
Для чтения и изучения:  «Гроза» 

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

Отец русского национального театра. Очерк жизни и творчества. «Певец Замоскворечья»: исследование физиологии купеческой жизни. Драма «Гроза» - 

анатомия страсти и греха. Трагедия Катерины в интерпретации критики ( Добролюбов, Ап.Григорьев,  Д.Писарев,  святоотеческая литература, 

современная критика ). Смысл названия произведения.  

( Гроза – внешний фактор  для страха или страх Божий?) Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта 

Катерины с «темным царством».  

Теория литературы: форма и содержание художественного произведения, конфликт, литературные роды: эпос, лирика, драма, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.  
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Тема 3: «И.С.Тургенев» - ( 10+1) 
Для чтения и изучения:  «Отцы и дети». 

Для самостоятельного чтения: «Записки охотника» 

Духовный путь И.С.Тургенева: между западниками и славянофилами. Очерк жизни и творчества. Образы русских крестьян и помещиков в творчестве 

Тургенева 

 ( «Записки охотника» - обзор). Статья «Гамлет и Дон Кихот» как исследование типов личности  (преамбула к написанию романа «Отцы и дети»). Роман 

«Отцы и дети» в  интерпретации критики  Х1Х - ХХ вв. Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как отличительные 

черты главного героя. Его нигилизм и нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, 

роль диалогов). Споры вокруг романа. Две дуэли. Базаров - «лицо трагическое»… Любовь как испытание в жизни  Базарова. Композиция романа «Отцы и 

дети». Анализ эпизода: Сцена соборования Базарова. Смысл финала романа «Отцы и дети». Внеклассное чтение. /Произведение Тургенева по выбору 

учителя/. Особенности поэтики творчества И.С.Тургенева. 

Теория литературы: особенности эпоса как  рода литературы, композиция,  сюжет, поэтика, антитеза, контраст, «тайная психология»,  

психологизм, система персонажей, художественный образ, художественное время и пространство,  авторский замысел. . 

 
Тема 4: «И.А.Гончаров» - (8+1) 
Для чтения и изучения:  «Обломов» 

Для самостоятельного чтения: «Обыкновенная история» 

Творческий путь И.А.Гончарова. Роман «Обломов» в контексте трилогии Гончарова.  История создания. Илья Обломов и  Андрей  Штольц. «Свет» и 

«тени» в характере Обломова. Трагический колорит в изображении судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца  как средство  реализации 

авторского замысла писателя. Обломовщина: ее исторические и социальные корни,  духовное содержание. «Восточное»  и  «западное» на страницах 

романа. Сон и пробуждение в жизни Обломова. Трагедия Обломова в интерпретации критики. Любовь и смерть Обломова. Особенности поэтики романа 

«Обломов» (роль  художественной детали).  

Теория литературы: художественная деталь, трилогия, колорит изображения, трагедия, трагическое, лирическое отступление, конфликт, автор- 

повествователь, рассказчик,  персонаж, характер,  тип, портрет, пейзаж,  речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь 

 
Тема 5: «Н.Г.Чернышевский» - (4+1) 
Для чтения и изучения:  «Что делать?» 

Для самостоятельного чтения: «Пролог» 

Духовные искания Чернышевского. Образ Чернышевского в литературе и искусстве  (В.Набоков - роман «Дар» /4 главы/.) Эстетическая теория 

Чернышевского. Проблематика, жанр, композиция романа «Что делать?» / утопия и антиутопия в русской прозе Х1Х века – предпосылки возникновения 

и литературные истоки. «Тайный» сюжет романа «Что делать?» Система персонажей в романе «Что делать?» 

Теория литературы: система персонажей в художественном произведении как способ организации замысла писателя , утопия, антиутопия, 

проблематика, жанр, сюжет, фабула.  
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Тема 6: «А.А.Фет» - (3+1) 
Для чтения и изучения:  «Шепот, робкое дыханье...»,»Учись у них: у дуба, у березы…», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору),  «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по 

выбору) 

Особенности поэтики лирики Фета. / Лирика как род литературы, ее особенности  в аспекте образного восприятия действительности. Основные мотивы 

лирики Фета. Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). 

Изображение мимолетных, изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета.  

Теория литературы: тропы, язык художественного произведения, риторический вопрос, афоризм, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

изобразительно-выразительные средства : сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия, гипербола, аллегория, звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

 
Тема 7: « Ф.И.Тютчев» - (3+1) 
Для чтения и изучения:  «Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, природа...», «Предопределение», «Она с дела 

на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Слезы людские, слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору). 

Духовный путь Ф.И.Тютчева. Особенности поэтики лирики Ф.И.Тютчева.  

Особенности поэтики любовной лирики Тютчева. Философская лирика Тютчева. Пророчества поэзии Тютчева. Тютчев — поэт-философ.  

Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека.  

Анализ поэтического текста.  

Теория литературы: мотив, лейтмотив. 

 
Тема 8: «М.Е.Салтыков-Щедрин» - (4+1) 
Для чтения и изучения:  «Сказкидля детей изрядного возраста» (по выбору учителя) 

Для самостоятельного чтения: «Пролог» 

Очерк жизни и творчества. Обзор творчества Салтыкова-Щедрина. Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. «Сказки для детей изрядного возраста»: особенности поэтики.  

Теория литературы: «Эзопов язык», сатира, фигура умолчания, трагическое и комическое,  сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск.  

 
Тема 9: « Н.А.Некрасов» - (8) 
Для чтения и изучения:  «Кому на Руси жить хорошо», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»). «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 

Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова. Журнал «Современник» в творческой биографии Некрасова. Образ революционера-демократа  в лирике 

Некрасова.    Гражданская лирика Некрасова.  Панаевский цикл. Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой 

как выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. Новаторство 
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Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. Поэма-эпопея  

«Кому на Руси жить хорошо» - поэтическое завещание Н.А.Некрасова. Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее 

композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»).Христианский или социалистический идеал?  

/семинар по поэме-эпопее  Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»/. Лики народной жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Народные 

«заступники» в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Теория литературы: эпопея 

 
Тема 10: «Н.С.Лесков» -  (3) 
Для чтения и изучения:  «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Однодум». 

Слово о Лескове. Шекспировские страсти в очерке Н.С.Лескова  «Леди Макбет Мценского уезда» / Литературная реминисценция и ее роль в 

художественном произведении – теория литературы / Грешники и праведники Лескова  / «Очарованный странник», обзор творчества 

Теория литературы : литературная реминисценция ( аллюзия) и ее роль в художественном произведении. 

 
Тема 11: « Ф.М.Достоевский» - ( 15+2) 
Для чтения и изучения:  «Преступление и наказание» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Бедные люди» 

Внеклассное чтение: теория «сверхчеловека». 

Духовная биография Достоевского. Концепция мира и человека в творчестве писателя. «Маленький человек» в творчестве Достоевского. «Кровь по 

совести». Арифметика преступления Раскольникова. Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе.  

Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской позиции. Социальные и духовные истоки бунта Раскольникова. Смысл его 

теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Воскрешение Лазаря и воскрешение 

Раскольникова. (Анализ  эпизода.). Двойники Раскольникова. Евангельская символика в романе «Преступление и наказание». Гордая и смиренная жертвы   

(Сонечка и  Дуня). Смысл эпилога  романа «Преступление и наказание».  

Теория литературы: интерьер как средство характеристики персонажа  

 
 
Тема 12: «Л.Н.Толстой» - ( 14+2) 
Для чтения и изучения:  «Война и мир» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Анна Каренина», «Севастопольские рассказы» 

Жизнь Толстого. Духовный и художественный мир Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Народ и личность — одна из главных 

проблем романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных 

героев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль 

народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). Единство картин войны и мира и философских 
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размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних монологов). Кар тины природы в романе. 

Наполеон и Кутузов как два смысловые  полюса произведения. «Мысль семейная» в романе: Болконские, Ростовы, Курагины. Духовные искания героев: 

Андрей Болконский и Пьер Безухов. Женские образы в романе «Война и мир». «Мысль народная» в романе. Военные страницы произведения: философия 

истории. Героизм и патриотизм глазами Толстого в романе. Изображение войны 1812 года в романе / «дубина войны народной» /.«Диалектика души» 

героев Л.Н.Толстого. «Ум ума»  и  «ум сердца». Мировое значение творчества  

JI. Н. Толстого. 

 
Тема 13: «А.П.Чехов» - ( 8+2) 
Для чтения и изучения:  «Студент», «Дама с собачкой», «Душечка» и др.  по выбору  учителя, «Вишневый сад» 

Для самостоятельного и внеклассного чтения: «Чайка» 

Очерк жизни и творчества. Особенности малой прозы Чехова. Особенности поэтики. Прошлое, настоящее и будущее в комедии «Вишневый сад». 

Символика  названия комедии «Вишневый сад». К вопросу о жанре : «Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. 

Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор 

Чехова. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). 

Пьесы Чехова на сцене. 

 
Тема 14: Зарубежная литература второй половины ХIХ века (5ч)  

Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. 

 Изображение   чувства любви в произведении. 

 Оноре де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег в повести Бальзака 
 
Тема 15: «Повторение по теме «Русская литература второй половины Х1Х века»   -  (8) 

Особенности литературного процесса второй половины Х1Х века. 
 

 

                                        Содержание учебного предмета в 11 классе 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. 

и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

И. А. Бунин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо мной...», «Слово» 

(возможен выбор других стихотворений). 
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Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание» (произведения обязательны для 

изучения). Рассказ «Антоновские яблоки» Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " 

Исследование национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе 

Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство  психологического  

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Красота «природного человека» в повести «Олеся». 

М. Горький Жизнь и творчество. Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 

рассказа.  Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, 

философский спор о человеке. Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

В. Я. Брюсов  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К.Д.Бальмонт 
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томления», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. 

«Солнечность»  и «моцартианство» поэзии бальмонта. Её созвучность общим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта.«смычок и струны» ,  «старые эстонки» и др. 

Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики И.Ф.Анненского. 
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Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», 

«Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма 

«Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

В. Маяковский Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лилечка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. Есенин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
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Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом...»,«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 

связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

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» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 
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Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно – композиционной системе романа. Нравственно – философское 

звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» в романе. Неразрывная связь любви и творчества в проблематике 

романа. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

М. А. Шолохов Жизнь и творчество. «Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. Влияние творчества 

Шолохова на развитие родной литературы. 

А. П. Платонов Жизнь и творчество (обзор). 

Оригинальность и самобытность художественного мира А.П.Платонова.  Тип платоновского героя – мечтателя. Романтика, 

правдоискателя.  Повесть «Котлован». Смысл трагического финала повести, многозначность названия. 

 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и духовная жизнь общества. 

Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике военных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление 

подвига и трагедии народа. 

А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво...» (возможен выбор других стихотворений).Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 
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поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с общей проблематикой романа. 

В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История создания книги 

"Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. Характер повествования. 

А.И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

В. Г. Распутин Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Современная проза. 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Н. М. Рубцов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...») (возможен выбор 

других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в "заселенном пространстве". 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

А. В. Вампилов Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Утиная охота» Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 
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Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА XX В. 
 

                                                   6.Требования к уровню подготовки обучающихся 
обучающиеся должны знать: 

 логику развития историко-литературного процесса в  XIX веке; 

 важнейшие литературные направления XIX  века; 

 биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений;  

 отчётливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его судьбу в 

читательской практике. 

обучающиеся должны уметь: 

 владеть различными приёмами изучения художественного текста как при классном анализе, так и при самостоятельном чтении; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти материалы как при обращении к конкретному 

произведению, так и к определённым этапам литературного процесса. 

 

 

Перечень контрольных и уроков развития речи в 10 классе 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1. Введение. 2   

2. Литература второй половины 

19 века 

Обзор русской  литературы 

второй половины 19 века 

А.Н. Островский 

И.С. Тургенев 

И.А. Гончаров 

Н.Г.Чернышевский 

 

 

1 

 

10 

10 

8 

4 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

А.А. Фет 

Ф.И. Тютчев 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Н.А. Некрасов 

Н. С. Лесков  

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

3 

3 

4 

6 

5 

15 

14 

10 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

3. Зарубежная литература 5   

4. Повторение  8 2 2 

Итого: 108 18 4 

 

Перечень контрольных и уроков развития речи в 11 классе 
 

Тема урока, раздела 

                        Контрольные   работы 

 

 

Развитие речи 

Серебряный век Тест 1 час 

«Серебряный век русской поэзии» 

 

Творчество А.Блока Тест 1 час 

«Творчество Блока» 

 

М. Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

 Сочинение-рассуждение 

М. Шолохов  Сочинение-рассуждение по творчеству 

Итоговые уроки Контрольная работа за курс 11 класса (зачет)  
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 Контрольная работа (Итоговый тест)  

  Сочинение – рассуждение «Моя 

любимая книга» 

Всего 4 3 

 

 

 

7. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 
 

Критерии оценивания устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения. 

4.  Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из 

этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 
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Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

 

Критерии оценивания  сочинений 

 

            Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

            Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

            При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

            Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и 

навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

            Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание 

излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых 

недочета. 1 грамматическая ошибка. 

            Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

            Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 
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            Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними.часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено 

стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

          

   Примечание: 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочине-

ние на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставле-

нии отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

  

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 
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речевых недочетов. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

 

Критерии оценивания  тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2015, стр. 368  

 

Критерии оценки Параметры 
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Дизайн  презентации общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию 

текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами 

списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно 

ссылки – все ссылки работают 

 

Содержание раскрыты все аспекты темы 

материал изложен в доступной форме 

систематизированный набор оригинальных рисунков 

слайды расположены в логической последовательности 

заключительный слайд с выводами 

библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

 Защита проекта  речь учащегося чёткая и логичная 

ученик владеет материалом своей темы 

 
 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного 

развернутого ответа на вопрос ограниченного объема.  

 

Структура работы 

1. Краткий ответ на вопрос теоретического характера. 

2. Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

3. Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

 В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий ) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 
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«хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая 

ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения работы не менее 30. 

 Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

 

«отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с 

указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. 

Фактические ошибки отсутствуют 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
a. Учебники 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методические пособия для учителя 

№ п/п Автор Название, класс Год издательства Издательство 

1. Егорова, Н.В., 

Золотарёва, И.В. 

Поурочные разработки по литературе XIX века: 10 класс 2015 Вако 

2. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный 

анализ художественного текста: (дидактические 

2014 «Логия» 

№ 

п/п 

Автор Порядковый номер в 

Федеральном перечне 

учебников 

Название, класс Год издательства Издательство 

1 Ю.В.Лебедев Русская литература 19 

века. 10 кл. Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ 4 – е 

изд. 

10А, 10Б классы 

Базовый уровень 

2015 М.: Просвещение 

2. О.Н.Михайлов  

И.О.Шайтанов  
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материалы) 

3. Аркин И.И Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика 2015 Просвещение, 

4. Лебедев Ю. В., 

Романова А. Н. 

Литература. 10 класс. Поурочные разработки 2016 Просвещение 

3. Контрольно-измерительные материалы 

1. Зинин С.А. ЕГЭ 2013, Литература, Самое полное издание типовых 

вариантов заданий 

2015 ФИПИ 

2.  Зинин С.А. ЕГЭ 2014, Литература, Самое полное издание типовых 

вариантов заданий 

2016 ФИПИ 

3  

 

МИОО 

«СтатГРад», 

«Знак» 

Тренировочные и диагностические работы по литературе в 

формате ЕГЭ 

2015-2016 МИОО, Знак 

4. Пособия для учащихся 

1.  Крутецкая В.А Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы 2015 СПб 

2. М. Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь 2016 Айрис-Пресс 

5. Электронные ресурсы подготовки к ЕГЭ 

1. Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений -  

http://www.fipi.ru (на сайте представлены демо- материалы  ФИПИ 

2. Официальный 

портал Единого 

государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru/ на сайте -материалы для организации 

самостоятельной подготовки к ЕГЭ) 

 

3. Д.Гущин РЕШУ ЕГЭ 

http://reshuege.ru/ 

Типовые задания  

КИМы  

 

4. Подготовка к ЕГЭ 

по литературе -

онлайн 

http://5litra.ru/ Реальные типовые варианты  ЕГЭ, теория 

литературы,  словарь, биографии писателей и др. 

 

http://reshuege.ru/
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4. Про школу. 

Интернет- портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

 
 

Методические разработки: программы, планы 

подготовки, конспекты уроков, лекции, тесты, 

упражнения.  

 

 

 

 

6. СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  ХIХ ВЕКА 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Господа Головлевы. Режиссер А. Ерофеева. 

Иудушка Головлев. Режиссер А. Ивановский. 

И. А. Гончаров 

Несколько дней из жизни И. И. Обломова. 2 серии. Сценарий А. Адабашьяна; сценарий, постановка Н. Михалкова; композитор Э. Артемьев. 

 

И. С. Тургенев 

Дворянское гнездо. Режиссер А. Михалков-Кончаловский; сценарий В. Ежова, А. Михалкова-Кончаловского; композитор В. Овчинников. 

Му-му. Режиссер Ю. Грымов; сценарий Ю. Грымова, С. Андреевой, Т. Егоровой; художник Г. Широков; композитор В. Дашкевич. 

Отцы и дети. 4 серии. Сценарий Е. Григорьева, О. Никич; постановка В. Никифорова; композитор В. Зубков. 

Рудин. Автор сценария, режиссер К. Воинов; сценарий Н. Фигуровского; композитор А. Эшпай. 

 

Н. С. Лесков 

Леди Макбет Мценского уезда. Автор сценария, режиссер Р. Балаян; сценарий П. Финна; композитор Е. Евсеев. 

Очарованный странник. Режиссер И. Поплавская. 

 

А. Н. Островский 

Бесприданница. Режиссер Я. Протазанов; сценарий В.Швейцера; композитор Д. Блок. 

Гроза. Режиссер В. Петров; композитор В. Щербачев. 

Женитьба Бальзаминова. Режиссер К. Воинов; сценарий А. Островского, К. Воинова; композитор Б. Чайковский. 

Жестокий романс: по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». Автор сценария и режиссер Э. Рязанов; композитор А. Петров. 

Лес. Режиссер В. Мотыль; композитор А. Журбин. 

 

Ф. М. Достоевский 

Братья Карамазовы. 2 серии. Автор сценария и режиссер И. Пырьев; композитор И. Шварц. 

Братья Карамазовы. Сериал. Режиссер Ю. Мороз; композитор Э. Лолашвили. 

Идиот. Сценарий, постановка И. Пырьева; композитор Н. Крюков. 

Преступление и наказание. Телефильм. Режиссер Д. Светозаров. 

 

http://www.proshkolu.ru/
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Л. Н. Толстой 

Анна Каренина. Режиссер А. Зархи; сценарий В. Катаняна, А. Зархи. 

Анна Каренина. Режиссер С. Соловьев; сценарий С. Соловьева; композитор С. Курехин. 

Война и мир. 4 серии. Режиссер С. Бондарчук; сценарий В. Соловьева; композитор В. Овчинников. 

Воскресение. 2 серии. Режиссер М. Швейцер; сценарий Е. Габриловича, М. Швейцера; композитор Г. Свиридов. 

 

А. П. Чехов 

Дама с собачкой. Режиссер, автор сценария И. Хейфиц; композитор Н. Симонян. 

Неоконченная пьеса для механического пианино: по мотивам произведений А.П. Чехова «Безотцовщина», «В усадьбе», «Учитель словесности», 

«Три года», «Моя жизнь» и др. Режиссер Н. Михалков. 

Плохой хороший человек: по рассказу А. П. Чехова «Дуэль». Режиссер И. Хейфиц. 

Попрыгунья. Режиссер С. Самсонов. 

Сад: по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Режиссер С. Овчаров. 

Чайка. Автор сценария и режиссер М. Терехова; композитор В. Осинский. 
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                          9.Учебно-тематическое планирование содержания учебного предмета «Литература» 

 с определением основных видов учебной деятельности 10А, 10В классах (базовый уровень) – 108 ч 

 

Учебник: 1.3.1.1.1.2 Литература XIX века. Базовый  уровень. 10 класс //в 2 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений//Ю.В.Лебедев. – М.: Просвещение, 2015.  

№ 

 

Тема урока Элементы содержания 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Виды и 

формы 

контроля 

Темы лабораторных 

занятий 
 

Введение -  (2) 

1 Особенности 

литературного процесса 

второй половины Х1Х века 

Литература и духовная 

мысль второй половины 

Х1Х века. 

Особенности литературного процесса второй 

половины Х1Х века. Роль литературы в духовной 

жизни русского общества 

Конспектирование 

лекции, 

составление плана 

конспект  

2 Пути развития русской 

литературы второй 

половины Х1Х века 

Пути развития русской литературы второй половины 

Х1Х века и ее особенности. Расцвет русского 

реалистического романа. Общечеловеческий и 

национальный смысл нравственно-философской 

проблематики русской литературы 

Работа со статьями 

учебника 

 Как научиться 

цитировать текст 

художественного 

произведения? 

А.Н.Островский -  (10 )  

3 А.Н.Островский - отец 

русского национального 

театра. «Певец 

Замоскворечья» 

Отец русского национального театра. Очерк жизни и 

творчества. 

Конспектирование 

лекции 

 

Сообщение  

 

4 «Жестокие нравы» города 

Калинова. 

Драма «Гроза» - анатомия страсти и греха. Анализ явлений 

драмы 

Ответы на 

вопросы 

 

 

5 

Катерина в системе 

персонажей пьесы. 

Катерина в системе персонажей пьесы Анализ глав драмы Ответы на 

вопросы 

 

6 

 

Символика и конфликт 

пьесы «Гроза». 

Символика и конфликт пьесы «Гроза». Выявление 

художественных 

особенностей в 

Ответы на 

вопросы 
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произведении 

Островского 

7 Трагедия Катерины в 

интерпретации критики 

Трагедия Катерины в интерпретации критики 

(Добролюбов, Ап.Григорьев,  Д.Писарев,  

святоотеческая литература, современная критика ). 

Конспектирование 

критической статьи 

Конспект 

статьи 

 

Как составить план 

фрагмента 

литературно-

критической 

статьи? 

8 Купечество в изображении 

А.Н.Островского  

(«Бесприданница»). 

«Нетерпение сердца» (С.Цвейг) / Сопоставительный 

анализ  пьес Островского «Гроза» и 

«Бесприданница»/. 

Работа с текстом, 

сопоставление 

произведений.  

Работа с 

текстом по 

вопросам 

 

9 

 

 

Быт и нравы русской 

провинции.  

 

Форма и содержание художественного произведения, 

конфликт 

 

Работа с текстом, 

сопоставление 

произведений.  

Работа с 

текстом по 

вопросам 

 

10 Трагическая судьба Ларисы 

Огудаловой. 

литературные роды: эпос, лирика, драма, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог 

 

 

Работа с теорией, 

применение теории 

на конкретном 

произведении 

Пр.р. по 

теории  

Как 

охарактеризовать 

особенности стиля 

писателя? 

11 Урок-семинар  по 

произведениям 

Островского «Гроза», 

«Бесприданница» 

Если есть наказание, то в чем преступление? (урок-

семинар по произведениям Островского «Гроза», 

«Бесприданница»). 

работа в группах   

12 Написание сочинения 

«Катерина – «луч света» 

или «зачумленная 

личность»? 

 Создание 

собственного 

текста и его 

редактирование 

Соч.   

И.С.Тургенев - (12) 

13 Духовный путь 

И.С.Тургенева 

Духовный путь И.С.Тургенева: между западниками и 

славянофилами. 

Конспектирование 

лекции 

Сообщение  

14 Образы русских крестьян и 

помещиков в творчестве 

Тургенева 

Образы русских крестьян и помещиков в творчестве 

Тургенева («Записки охотника» - обзор) 

Работа с текстом, 

беседа 

Ответы на 

вопросы 
Анализ эпического 

произведения 

малого 

жанра 

15 И.С.Тургенев – создатель 

русского романа. 

История создания и идейно-художественное 

своеобразие романа «Отцы и дети» 

Научиться  тезисно 

конспектировать 

статью и 

конспект Как составить план 

фрагмента 

литературно-
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использовать 

информацию в 

свободном 

аналитическом 

диалоге 

критической статьи? 

16 Базаров – герой своего 

времени. 

Духовный конфликт героя. Лекция, беседа Работа с 

текстом 

 

17 Базаров - «лицо 

трагическое»… 

Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая 

воля, громадное самолюбие как отличительные черты 

главного героя. Его нигилизм и нравственный 

максимализм. 

Работа с текстом Характери

стика 

семьи, 

изображен

ной 

писателем 

в 

эпическом 

произведе

нии 

Как 

охарактеризовать 

собирательный 

образ семьи в 

произведении? 

18 Любовь и счастье в романе. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих 

ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и 

искусству) в романе 

Работа с текстом, 

беседа 

Ответы на 

вопросы 

 

19 Композиция романа  

«Отцы и дети». 

Композиция романа «Отцы и дети». Теория: антитеза, 

контраст, «тайная психология»,  психологизм, 

система персонажей, художественный образ, 

художественное время и пространство,  авторский 

замысел 

Работа с теорией 

литературы 

Ответы на 

вопросы 

 

20 Анализ эпизода: Сцена 

соборования Базарова. 

Анализ эпизода: Сцена соборования Базарова. Беседа Анализ 

эпизода: 

Как 

охарактеризовать 

эпизод 

произведения? 

  

 

21 Смысл финала романа 

«Отцы и дети». 

Смысл финала романа «Отцы и дети». Беседа Ответы на 

вопросы 

 

22 Роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» в русской 

Конспектирование критической статьи Конспектирование 

критической статьи 

Работа с 

текстом 
Как составить план 

фрагмента 
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критике. литературно-

критической 

статьи? 

23-

24 
Контрольная работа   Сочинение на проблемный вопрос «Что лежит в 

основе отношений «отцов» и «детей» в романе»: 

возрастные, социальные, психологические 

противоречия?» 

 Письменн

ая работа 

 

 

И.А.Гончаров - (11)  

25 Творческий путь 

И.А.Гончарова 

Творческий путь И.А.Гончарова Конспектирование 

лекции 

Конспект  

26 Три романа Гончарова Три романа Гончарова. Особенности авторского 

замысла.  

Конспектирование 

лекции 

Вопросы 

по лекции 

 

27 Общая характеристика 

романа «Обломов». 

Роман «Обломов» в контексте трилогии Гончарова.  

История создания. 

Лекция, беседа   

28 Образ главного героя в 

романе «Обломов». 

Обломовщина: ее исторические и социальные корни,  

духовное содержание. 

Характеристика 

персонажей, 

сопоставление 

Таблица по 

теме 
Как 

охарактеризовать 

внутренний мир 

героя? 

29 Илья Обломов и  Андрей  

Штольц 

Сопоставление Обломова и Штольца  как средство  

реализации авторского замысла писателя. 

Характеристика 

персонажей, 

сопоставление 

Сопостави

тельная 

характери

стика 

героев 

Как научиться 

характеризовать 

героев на основе 

сопоставления? 

30 Сон и пробуждение в 

жизни Обломова 

«Свет» и «тени» в характере Обломова. Трагический 

колорит в изображении судьбы Обломова. 

Работа с текстом Ответы на 

вопросы 
Как 

проанализировать 

вставной эпизод и 

определить его роль 

в произведении? 

31 Роль второстепенных 

персонажей в романе. 

Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова. 

Характеристика 

персонажей, 

сопоставление 

Ответы на 

вопросы 

 

32 Любовь и смерть Обломова Любовь и смерть Обломова. Концепция 

произведения в целом 

Беседа тест  

33 Трагедия Обломова в 

интерпретации критики 

Трагедия Обломова в интерпретации критики. Конспектирование 

литературоведческ

ой статьи 

конспект Как сделать 

сопоставительный 

анализ 
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литературно-

критических 

статей? 

34-

35 
Контрольная работа  по 

творчеству 

И.А.Гончарова 

развитие аналитических способностей обучающихся письменная работа 

по карточкам с 

творческим 

заданием 

Письменн

ая работа 

 

 

Н.Г.Чернышевский - (4 ч) 

36 Духовные искания  

Н.Г.Чернышевского. 

Эстетическая теория 

Чернышевского. 

Духовные искания Чернышевского. Сообщения об 

основных этапах 

биографии 

Сообщение  

37 Проблематика, жанр, 

композиция романа «Что 

делать?» 

Проблематика, жанр, композиция романа «Что 

делать?»  

Работа с теорией 

литературы 

 Характеристика 

жанровых 

особенностей 

произведения 

38 «Тайный» сюжет романа 

«Что делать?» Смысл снов, 

иллюзий и утопий в 

художественной структуре 

романа. 

«Тайный» сюжет романа «Что делать?». Концепция 

произведения 

Беседа, 

конспектирование 

  

39 Система персонажей в 

художественном 

произведении. 

Система персонажей в художественном 

произведении как способ организации замысла 

писателя 

Характеристика 

персонажей 
Пр.р. по 

теории 

лит-ры 

 

40 Русская лирика второй половины XIX века (обзор) – (1 ч) 

А.А.Фет - (3) 

41 Лирическая картина мира 

А.А.Фета.  

Очерк жизни и творчества. Сообщения о 

поэте, 

конспектирование 

Сообщения  

42 «Хороший поэт, но пишет 

пустяки» (Чернышевский).  

Основные мотивы лирики 

Фета 

 Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Учись 

у них: у дуба, у березы…», «Какая грусть! Конец 

аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Это 

утро, радость эта... «Ласточки пропали...», «Еще 

майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В 

лунном сиянии» 

Анализ 

стихотворения 
Письменн

ый ответ 

на 

проблемн

ый вопрос 

 

43 Анализ поэтического Анализ поэтического текста. Тропы  / теория    
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текста литературы /. Обучение сочинению в формате ЕГЭ / 

Ф.И.Тютчев - (4) 

44 Духовный путь 

Ф.И.Тютчева. 
Особенности поэтики 

лирики Ф.И.Тютчева 

Духовный путь Ф.И.Тютчева. Сообщения о 

поэте, 

конспектирование 

Связный 

ответ по 

теме 

 

45 Денисьевский  цикл 

стихотворений. 

Денисьевский  цикл. Особенности поэтики любовной 

лирики Тютчева. 

Составление 

развёрнутой 

характеристики 

лирического героя 

Письмен. 

работа по 

теме 

 

46 Философская лирика 

Тютчева 

Философская лирика Тютчева. Тютчев — поэт-

философ. Трагическое ощущение мимолетности 

человеческого бытия. Мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека.  

Анализ 

поэтического 

текста 

Наизусть 

стихотворе

ние 

 

47 Пророчества поэзии 

Тютчева. Анализ 

поэтического текста 

Пророчества поэзии Тютчева. Пластическая точность 

образов, их символический смысл. 

Анализ 

поэтического 

текста 

Анализ 

стихотворе

ния 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин - (4 ч) 

48 М.Е.Салтыков-Щедрин: 

личность, творчество, 

судьба.  Проблематика и 

поэтика сказок. 

Очерк жизни и творчества, значение щедринской 

сатиры. 

Сообщения об 

основных этапах 

биографии 

Конспект Как 

охарактеризовать 

тематику и 

проблематику 

произведения? 

49 Обзор творчества 

Салтыкова-Щедрина 

«Господа Головлевы» 

Обзор творчества Салтыкова-Щедрина. ( «Господа 

Головлевы»). Обзор с чтением и разбором избранных 

страниц).  

Работа с текстом, 

беседа 

Опрос  

50 «Господа Головлевы». 

Проблематика романа, 

система персонажей. 

Обзор с чтением и разбором избранных страниц). Работа с текстом, 

беседа 

Опрос  

51 «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

«Сказки для детей изрядного возраста»: особенности 

поэтики. 

Работа с 

изобразительными 

средствами, 

определение их 

роли в 

произведении. 

  

Н.А.Некрасов - (9) 
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52 Н.А.Некрасов: личность, 

творчество, судьба.   

Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова. Сообщения об 

основных этапах 

биографии 

Связный 

ответ по 

теме 

 

53 Образ революционера-

демократа  в лирике 

Некрасова. Гражданская 

лирика Некрасова. 

Образ революционера-демократа  в лирике 

Некрасова. Лирика Некрасова — воплощение 

страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой 

как выразитель веры в народ, неудовлетворенности 

собой, готовности к самопожертвованию.         

Анализ 

поэтического 

текста 

Наизусть 

стихотворе

ние 

 

54 Панаевский цикл. Тема 

любви в лирике Н.А. 

Некрасова. Ее психологизм 

и бытовая конкретизация. 

Панаевский цикл.  Анализ 

поэтического 

текста 

Наизусть 

стихотворе

ние 

 

55 Поэма  «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел и 

история создания. 

Поэма-эпопея  «Кому на Руси жить хорошо» - 

поэтическое завещание Н.А.Некрасова. Замысел и 

история создания поэмы. Народнопоэтическая основа 

поэмы. Ее композиция и стиль. 

Анализ текста, 

характеристика 

персонажей 

Ответы на 

вопросы 

 

56 Лики народной жизни в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Лики народной жизни в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Философия народной жизни 

(«Крестьянка»).  

Работа с текстом   

57 Народные «заступники» в 

поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Народные «заступники» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Тема судьбы России («Пир на весь мир») 

Аналитическая 

работа с текстом 

  

58 Гриша Добросклонов – 

центральный образ поэмы. 

Гриша Добросклонов – центральный образ поэмы. Аналитическая 

работа с текстом 

 Как 

охарактеризовать 

собирательный 

образ героя в 

произведении? 

59 Особенности языка, 

фольклорное начало в 

поэме. 

Особенности языка, фольклорное начало в поэме. Аналитическая  и 

сопоставительная 

работа в парах 

  

60 Сочинение по творчеству 

Некрасова на одну из 

предложенных тем. 

Сочинение по творчеству Некрасова Аргументированно

е изложение своей 

точки зрения 

  

Н.С.Лесков -  (5) 

61 Н.С. Лесков. Поиск нового 

героя: народные 

Слово о Лескове. Уметь готовить 

сообщения об 

Очерк 

жизни и 
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праведники, чудаки, 

странники. 

основных этапах 

биографии 

творчества 

писателя, 

опрос 

62 Шекспировские страсти в 

очерке Н.С.Лескова  «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

Шекспировские страсти в очерке Н.С.Лескова  «Леди 

Макбет Мценского уезда» / Литературная 

реминисценция и ее роль в художественном 

произведении – теория литературы / 

Уметь находить и 

систематизировать 

информацию по 

теме в 

пространстве 

художественного 

текста 

Выборочн

ый анализ, 

выявление 

частного и 

общего; 

конспект 

 

63 Грешники и праведники 

Лескова. Судьба и 

философия жизни Ивана 

Флягина. 

Грешники и праведники Лескова  / «Очарованный 

странник», обзор творчества / 

Уметь находить и 

систематизировать 

информацию по 

теме в 

пространстве 

художественного 

текста 

Психологи

ческие 

портреты  

героев, 

сравнитель

ный анализ 

 

 

64-

65 

Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова: 

диалог авторов и образов. 

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова: диалог 

авторов и образов. Сопоставление героинь повести 

Лескова и пьесы А.Н.Островского. 

 

Сравнительный 

анализ героинь 
Сопостави

тельная 

характери

стика 

героев 

в рамках 

эпизода 

Как научиться 

характеризовать 

героев на основе 

сопоставления? 

Ф.М.Достоевский - (13) 

66 Ф.М. Достоевский: жизнь, 

судьба, этапы творческого 

пути. Концепция мира и 

человека в творчестве 

писателя. 

Духовная биография Достоевского. Уметь готовить 

сообщения об 

основных этапах 

биографии 

 Очерк 

 жизни и 

творчества 

 

67 «Маленький человек» в 

творчестве Достоевского. 

«Маленький человек» в творчестве Достоевского. Уметь постигать 

содержание 

произведения на 

синтезирующем 

уровне(концепция 

произведения в 

д/з  
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целом) 

68 Ф.М. Достоевский. 

«Преступление и 

наказание»: история 

создания, жанр, 

особенности композиции. 

История создания, жанр, особенности композиции 

романа 

Знать биографию 

писателя, 

своеобразие 

художественного 

таланта 

опрос Характеристика 

жанровых 

особенностей 

произведения 

69 «Кровь по совести». 

Арифметика преступления 

Раскольникова. 

«Кровь по совести». Арифметика преступления 

Раскольникова. 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

прозаическое 

произведение 

д/з, работа 

с текстом 

 

70 Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Достоевского. 

Образ Петербурга в романе «Преступление и 

наказание». 

Уметь находить и 

систематизировать 

информацию по 

теме в 

пространстве 

художественного 

текста 

д/з, работа 

с текстом 

 

71 Проверочная работа  по 

теории литературы 
«Интерьер как средство 

характеристики 

персонажа» 

Интерьер как средство характеристики персонажа 

/теория литературы/. 

Уметь выделять в 

тексте проблемы и 

формулировать 

собственные 

ценностные 

ориентиры по 

отношению к ним 

пр.р. по 

теории 

лит-ры 

Как определить 

роль 

художественной 

дета- 

ли в произведении? 

72 Страдающий и мыслящий 

герой. 

Воскрешение Лазаря и воскрешение Раскольникова.  Уметь 

анализировать 

эпизод и объяснять 

его связь с 

проблематикой 

произведения 

д/з, работа 

с текстом 

 

73 Двойники Раскольникова – 

Лужин и Свидригайлов, их 

роль в романе. 

Двойники Раскольникова Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

прозаическое 

произведение 

д/з, работа 

с текстом 
Как 

охарактеризовать 

сквозной образ 

произведения? 
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74 Символическое значение 

образа Сони 

Мармеладовой. 

Гордая и смиренная жертвы  Уметь определять в 

тексте 

нравственно-

идеологические 

проблемы и 

формулировать 

собственные 

целостные 

ориентиры. 

д/з, работа 

с текстом 

 

75 Смысл эпилога  романа 

«Преступление и 

наказание». 

Смысл эпилога  романа «Преступление и наказание». Уметь находить и 

систематизировать 

информацию по 

теме в 

пространстве 

художественного 

текста 

д/з, работа 

с текстом 

 

76 Художественные 

открытия Достоевского 
(поэтика фантастического 

реализма). 

Художественные открытия Достоевского (поэтика 

фантастического реализма). 

Уметь находить и 

систематизировать 

информацию по 

теме в 

пространстве 

художественного 

текста 

д/з, работа 

с текстом 
Как определить 

роль 

художественной 

дета- 

ли в произведении? 

77 Творчество 

Ф.М.Достоевского в 

литературной критике. 

Зачем человеку дана свобода, если именно она сеет 

зло на земле?  

Уметь постигать 

содержание 

произведения на 

синтезирующем 

уровне (концепция 

произведения в 

целом) 

  

78 Творческая работа 

«Умники и умницы» по 

произведениям 

Ф.М.Достоевского. 

Творческая работа «Умники и умницы» по 

произведениям Ф.М.Достоевского. 

Уметь находить и 

систематизировать 

информацию по 

теме в 

пространстве 

художественного 
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текста 

Л.Н.Толстой - (19) 

79 Л.Н.Толстой: жизнь, 

судьба, этапы творческого 

пути, духовные искания. 

Жизнь Л.Н. Толстого. Уметь готовить 

сообщения об 

основных этапах 

биографии 

Споры 

вокруг 

наследия 

Л.Н.Толсто

го в 

современн

ом мире, 

опрос 

 

80 Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого. 

Историческая судьба страны во время обороны 

Севастополя 

Знать биографию 

писателя, 

своеобразие 

художественного 

таланта 

 

 

 

 

81 Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания, 

особенности жанра, образ 

автора в романе. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания.  Уметь делать 

выписки из 

литературоведческ

их статей, 

представлять и 

защищать свою 

позицию 

 

 конспект 
Характеристика 

жанровых 

особенностей 

произведения 

82 Картины войны 1812 года, 

смысл 

противопоставления 

Наполеона и Кутузова. 

Наполеон и Кутузов как два смысловые  полюса 

произведения 

Анализ эпизодов, 

сопоставительная 

характеристика 

персонажей, 

систематизация 

художественного 

материала 

 

д/з Как научиться 

характеризовать 

героев на основе 

сопоставления? 

83 «Мысль семейная» в 

романе. Болконские. 

«Мысль семейная» в романе: Болконские. Уметь выделять в 

тексте проблемы и 

формулировать 

собственные 

ценностные 

ориентиры по 

 

Работа с 

тестом  
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отношению к ним 

84 «Мысль семейная» в 

романе. Ростовы. 

«Мысль семейная» в романе: Ростовы. Уметь, обращаясь к 

тексту, 

характеризовать 

образы персонажей 

 

Работа с 

тестом  

 

85 «Мысль семейная» в 

романе. Курагины. 

«Мысль семейная» в романе: Курагины. Работа с текстом, 

характеристика 

персонажей 

  

86-87 Духовные искания героев. Духовные искания героев: Андрей Болконский и 

Пьер Безухов 

Работа с текстом, 

характеристика 

персонажей 

Защита 

групповы

х 

тематичес

ких 

проектов 

 

88 Женские образы в романе 

«Война и мир». 

Женские образы в романе «Война и мир». Работа с тестом, 

сопоставительный 

анализ 

   

89 Семья как ценность и 

среда формирования 

личности героя 

произведения. 

«Мысль семейная» в романе. Уметь, обращаясь к 

тексту, 

характеризовать 

образы персонажей 

 

Работа с 

тестом  

 

90 «Мысль народная» в 

романе. Народ и личность 

– одна из главных 

проблем в романе-эпопее. 

«Мысль народная» в романе. Работа с тестом. 

Сравнительная 

характеристика 

Составлен

ие таблицы 
Как 

охарактеризовать 

собирательный 

образ народа в 

произведении? 

91 Военные страницы 

произведения. 

Философский смысл 

образа Платона 

Каратаева. 

Военные страницы произведения: философия 

истории. 

Аналитический 

конспект 
Творческа

я работа 

«Характер

истика 

собиратель

ного 

образа 

народа в 

произведен

ии «Война 
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и мир» 

Л.Н.Толсто

го. 

92 Героизм и патриотизм 

глазами Толстого в 

романе. 

Героизм и патриотизм глазами Толстого в романе. Аналитический 

конспект 

 

Аналитиче

ский 

конспект  

 

93 «Диалектика души» 

героев Л.Н.Толстого. 

«Диалектика души» героев Л.Н.Толстого. Самостоятельная 

работа с текстом 

 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

 

94 Нравственно-

философское осмысление 

добра и зла, чести и 

бесчестия, долга, дружбы, 

товарищества. 

«Ум ума»  и  «ум сердца»  Самостоятельная 

работа с текстом 

Самостояте

льная 

работа с 

текстом 

 

95 Описание природы и ее 

связь с внешней и 

внутренней жизнью 

человека. Символика 

романа-эпопеи. 

Описание природы и ее связь с внешней и 

внутренней жизнью человека. Символика романа-

эпопеи. 

Анализ эпизодов, 

определение их 

роли в раскрытии 

образов 

персонажей 

Защита 

групповы

х 

тематичес

ких 

проектов 

 

96-97 Классное сочинение  по 

роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

сочинение  в формате ЕГЭ по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

 

Умение 

аргументированно 

и логично излагать 

собственную точку 

зрения 

Письменн

ая работа 

 

 

А.П.Чехов - (6) 

98 А.П.Чехов. Жанровое 

разнообразие ранних 

произведений: сценка, 

фельетон, юмореска. 

Очерк жизни и творчества. сообщения об 

основных этапах 

биографии 

Очерк 

жизни и 

творчества 

писателя, 

опрос 

 

99 Особенности драматургии 

А.П.Чехова. 

Особенности драматургии А.П.Чехова. Уметь постигать 

содержание 
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произведения на 

синтезирующем 

уровне(концепция 

произведения в 

целом) 

100 Прошлое, настоящее и 

будущее в комедии 

«Вишневый сад». 

Символика  названия 

комедии «Вишневый 

сад». 

Прошлое, настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад». 

Уметь постигать 

содержание 

произведения на 

синтезирующем 

уровне(концепция 

произведения в 

целом) 

 

 д/з 

 

101 «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева 

(«Вишневый сад»). 

К вопросу о жанре: «Вишневый сад» Уметь делать 

выписки из 

литературоведческ

их статей, 

представлять и 

защищать свою 

позицию 

 

д/з 
Как сопоставлять 

произведения 

разных авторов? 

102 Лопахин как новый 

социальный тип в 

изображении Чехова.  

«Это все о России…»  Уметь постигать 

содержание 

произведения на 

синтезирующем 

уровне(концепция 

произведения в 

целом) 

 

д/з 

 

103 Сочинение-

размышление «Что вас 

привлекает и что 

настораживает в старых 

хозяевах вишневого 

сада?» 

Обучение сочинению-размышлению «Что вас 

привлекает и что настораживает в старых хозяевах 

вишневого сада?» 

Владеть навыками 

создания 

собственного 

текста и его 

редактирования 

 

соч 

 

Зарубежная литература (3 ч) 
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104 «Вечные» вопросы в 

зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и 

символизм в 

произведениях 

зарубежной литературы 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 

Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы 
 

 

Лекция 

 

 

Вопросы 

по лекции 

 

105 Ги де Мопассан – мастер 

новеллы. «Ожерелье». 

Оноре де Бальзак. 

«Гобсек». 

Ги де Мопассан. «Ожерелье».  Беседа   

Повторение по теме  «Русская литература второй половины Х1Х века»   (3) 

106 Сочинение по одной из 

проблем литературы 

XIX века 

Нравственные уроки литературы XIX века.  Итоговое 

сочинение  

 

107 Мировое значение 

русской классической 

литературы. Особенности 

литературного процесса 

второй половины Х1Х 

века. 

Русская литература в мировом литературном 

процессе, ее национальная самобытность и 

художественное совершенство. 

   

108 Зачетная тестовая  

работа за 2 полугодие 

(по изученным 

произведениям)                                                  

Зачетная работа за 2 полугодие (по изученным 

произведениям)                                                  

Продемонстрирова

ть уровень 

усвоения темы 

Тестовая 

работа 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

 ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11А, В классах  (102 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержание   

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Виды и формы 

контроля 

1. Особенности 

литературного процесса 

рубежа веков 

Понятие литературного процесса рубежа 

веков, его особенностей. Сравнение 

литературного процесса рубежа веков. 

Его особенностей в России и 

европейских странах. 

Лекция.  

2. Основные направления 

развития русской 

литературы. 

Понятие об основных направлениях 

развития русской литературы. 

Национальные особенности основных 

направлений развития литературы. 

Лекция. Вопросы по лекции 

3. И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика 

Бунина. 

Философичность лирики и.А.Бунина, 

лаконизм и изысканность. «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество». 

Знать основные факты из жизни и 

творчества писателя, особенности 

его художественного 

мировосприятия, иметь 

представление об импрессионизме в 

искусстве. 

Уметь давать целостную 

характеристику произведению с 

точки зрения воплощения 

основного замысла, традиций и 

новаторства, художественного 

мастерства, определять черты 

импрессионизма; 

Уметь видеть в произведении 

автора и его отношение к героям, 

событиям, уметь выделять 

этическую и нравственно-

философскую проблематику 

 2-3 стихотворение 

для заучивания 

наизусть. 

 

 

4. «Антоновские яблоки»: 

поэтика «остывших 

усадеб» в прозе 

И.А.Бунина.  

Анализ рассказа в контексте 
пейзажной лирики Бунина 
(см.соответствующий раздел учебника). 
 

Эссе. 

5. Социально-философские 

обобщения в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско» 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 

 

6. Поэтика рассказа 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Практикум. 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 
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произведения, уметь определять 

символику произведения, основные 

художественные приёмы 

Уметь анализировать произведение 

как сюжетно-композиционное 

единство, строить устное 

развёрнутое высказывание 

Иметь представление о концепции 

темы любви в творчестве Бунина, 

соотносить с традициями в 

освещении этой темы в литературе 

19 века 

Уметь обобщать, сравнивать, 

анализировать, строить 

самостоятельное развёрнутое 

высказывание, соотносить с 

особенностями прозы Бунина и его 

мировосприятием. 

 

7. Тема любви в рассказе 

И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе 

писателя. 

Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности» бунинской прозы. 

Эссе. 

8. Эмигрантская проза 

И.А.Бунина. Цикл 

рассказов «Тёмные 

аллеи»: концепция любви. 

Уточнение понятие «цикл рассказов»; 

«лики любви» в прозе И.А.Бунина. 

Эссе. 

9. Жизненный и творческий 

путь И.А.Куприна.  

Проблема самопознания 

личности в повести 

«Поединок». 

Жизнь и творчество писателя, его 

художественный мир. Особенности 

реалистической прозы Куприна, его 

типичный герой. 

Автобиографический и гуманистический 

характер повести «Поединок». 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя. 

Знать основные этапы жизни и 

творческого пути поэта. 

Знать тематическое и жанровое 

многообразие поэзии Лермонтова. 

Знать многообразие толкований 

темы свободы в лирике поэта. 

Знать образную природу словесного 

искусства. 

Уметь сформулировать основные 

эстетические принципы Пушкина. 

Уметь воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение. 

Уметь определять род и жанр 

Индивидуальное 

сообщение. 

 

10. Тема любви в рассказе 

«Гранатовый браслет». 

Система образов рассказа. 

Символичность названия.  

Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». Поиски духовной 

гармонии. 

 

Ответ на 

проблемный вопрос. 

Эссе. 

 

 

11. Изображение мира 

природы и человека в 

повести «Олеся». 

 

Поэтическое изображение природы в 

повестях А.И.Куприна. 

 

Домашнее 

сочинение по 

творчеству И.А. 

Бунина или 

А.И.Куприна (№1) 
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произведения. 

Уметь выявлять авторскую 

позицию. 

Уметь выразительно читать 

изученные произведения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

Уметь: выразительно читать 

изученное произведение, соблюдая 

нормы литературного 

произношения. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

12.  М.Горький. Судьба и 

творчество писателя, 

публициста и 

общественного деятеля. 

Личность писателя, его творческий путь 

и художественный мир.  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные факты жизни и 

творчества Н.В.Гоголя. 

Уметь: подтвердить примерами 

образы фантастики и реальности в 

произведениях писателя. 

Уметь: выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы. 

Знать основные этапы жизни и 

творческого пути поэта. 

Знать тематическое и жанровое 

Индивидуальное 

сообщение. 

 

13. Раннее творчество 

М.Горького: 

романтические рассказы-

легенды «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль». 

Урок-семинар. 

Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

Таблица «Романтизм 

М.Горького и его 

проявление в ранних 

романтических 

рассказах писателя». 

14. «На дне» как социально-

философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. 

 

Театр Горького. Особенности 

драматургии. Тема «дна» и образы его 

обитателей в драме «На дне». 

Проблематика, система образов (полилог, 

«центробежная драматургия»). Анализ 

конфликта пьесы.  

 



 47 

15. Своеобразие 

драматургического 

конфликта в пьесе «На 

дне». 

 

Формирование литературного процесса и 

духовного мира читателей. 

Выбор и использование выразительных 

средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. Выявление 

«сквозных тем» и ключевых проблем 

русской литературы. 

многообразие поэзии Пушкина. 

Знать многообразие толкований 

темы свободы в лирике поэта. 

Знать образную природу словесного 

искусства. 

Уметь сформулировать основные 

эстетические принципы Пушкина. 

Уметь воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение. 

Уметь определять род и жанр 

произведения. 

Уметь выявлять авторскую 

позицию. 

Уметь выразительно читать 

изученные произведения, соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

Уметь: аргументировано 

формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров. 

Монолог Сатина 

«Человек…» 

наизусть. 

16.  Спор о правде и мечте. 

Нравственно-

философские мотивы 

пьесы. Что есть человек в 

пьесе. 

Три правды в пьесе «На дне», её 

социальная и философско-нравственная 

проблематика. 

 

 

 

Домашнее 

сочинение по 

творчеству 

М.Горького (№2). 

17. Публицистика 

М.Горького 

(«Несвоевременные 

мысли») и А.Блока 

(«»Интеллигенция и 

революция») 

 Конспектирование статей.  

18. Поэзия «Серебряного 

века». Общая 

характеристика 

модернистских течений в 

русской поэзии. Урок-

Общая характеристика модернистских 

течений в русской поэзии с  

обоснованием термина «серебряный век» 

применительно к рассматриваемому 

периоду литературы. 

Знать общественно-политические и 

исторические предпосылки 

возникновения модернизма, 

 

 знать его основные направления, 
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лекция. теоретические понятия 

«символизм», «декаданс», 

«акмеизм», «футуризм», 

«имажинизм», 

 знать расстановку «литературных 

сил»;   

иметь представление о серебряном 

веке русской поэзии и о его 

значении в русской литературе. 

Знать основные теоретические, 

философско-эстетические основы и 

приёмы символизма, основные 

имена, определять новаторство 

поэтики символистов. 

Уметь интерпретировать стихи в 

рамках символизма, знать и уметь 

определять особенности 

художественного мировосприятия 

поэтов-символистов. 

Уметь анализировать, 

интерпретировать стихотворное 

произведение, производить 

сравнительный анализ, обобщать, 

строить развёрнутое 

аргументированное высказывание. 

Уметь обобщать на основе анализа 

стихотворений, определять 

основные мотивы, образы в 

раскрытии темы поэтом. 

 

Практикум.  

 

 

 

 

19. Русский символизм и его 

истоки. 

Общая характеристика 

предсимволистского и символистского 

периодов в развитии русской поэзии с 

опорой на творчество Дм. 

Мережковского, З. Гиппиус, В. 

Соловьева. Работа над понятием 

«символ».  

Таблица «Русский 

символизм». 

20.  В.Я.Брюсов – идеолог, 

мэтр русского 

символизма. Основные 

темы поэзии. Культ 

формы. 

 

Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского символизма. 

Проблематика и стиль произведений 

В.Я.Брюсова. 

1-2 стихотворения 

для заучивания 

наизусть. 

21. К.Д.Бальмонт: основные 

этапы творческого пути и 

особенности поэтики. 

Музыкальность стиха, 

изящество образов. 

Утончённость выражения 

чувств и мыслей. 

Основные этапы творческого пути и 
особенности поэтики К.Бальмонта (с 
включением самостоятельного анализа 
стихотворения «Сонеты солнца» в 
соответствующем разделе учебника). 
Стихотворения «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришёл, чтоб видеть 

солнце…» 

Анализ 

стихотворения. 

22. А. Белый. Жизнь и 

творчество (обзор). 

Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. 

Восприятие 

революционных событий 

как пришествие нового 

Мессии. 

Основные этапы творческого пути и 

особенности поэтики А.Белого (с 

включением самостоятельного анализа 

стихотворения «Стальная цикада» в 

соответствующем разделе учебника). 

Интуитивное постижение   

действительности 

 

23. Акмеизм: истоки 

направления, теоретико-

эстетическая программа. 

Утверждение красоты 

земной жизни. 

Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. 

Смысл  понятия «акмеизм»; эстетические 

принципы направления, их реализация в 

творчестве Н.Гумилёва. 

Таблица «Акмеизм» 
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24. Н.С.Гумилёв. Жизненный 

и творческий путь. 

Героизация 

действительности в его 

поэзии. Романтические 

традиции. Своеобразие 

лирических сюжетов. 

Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. 

Смысл  понятия «акмеизм»; эстетические 

принципы направления, их реализация в 

творчестве Н.Гумилёва. 

Лекция. 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

1-2 стихотворения 

для заучивания 

наизусть. 

 

25. Футуризм как 

литературное 

направление. Русские 

футуристы. 

 

Футуризм: манифесты, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Поэтические, 

звуковые, графические эксперименты. 

Эгофутуристы, кубофутуристы, 

«Центрифуга» 

Таблица 

«Футуризм». 

 

26. 

 

Урок-семинар. 

Поэтические 

индивидуальности 

футуризма. И.Северянин.  

Оригинальность 

словотворчества. 

В.Хлебников.  

Поэтические 

эксперименты 

Хлебникова. Поэт – 

философ. 

Смысл  понятия «футуризм»; 

эстетические принципы направления, их 

реализация в творчестве Северянина, 

Хлебникова. Особенности их творчества. 

Домашнее 

контрольное 

сочинение(3) по 

поэзии Серебряного 

века 

 

27. Контрольная работа №2. 

«Серебряный век русской 

поэзии» 

  Формат ЕГЭ. 

28. А.Блок – жизненные и 

творческие искания. Блок 

и символизм. 

Биография и особенности творческого 

пути А.А.Блока. 

 

Уметь интерпретировать стихи 

Блока в рамках символизма, знать и 

уметь определять особенности 

художественного мировосприятия 

поэта. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение, производить 

сравнительный анализ, обобщать, 

 

29. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

 

Образ «влюблённой души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме» (закрепление понятий 

«двоемирие», «символизация»). 

Сочетание в лирике А.Блока 

биографической и философской основ. 

«Вхожу я в тёмные храмы…», 

Анализ 

стихотворения. 
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«Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо…», «Я всё гадаю над Тобою…» и 

др. 

строить развёрнутое 

аргументированное высказывание. 

Уметь обобщать на основе анализа 

стихотворений, определять 

основные мотивы, образы в 

раскрытии данной темы поэтом 

Иметь представление об отношении 

поэта к революции, знать 

содержание статьи «Интеллигенция 

и революция», уметь давать 

целостную характеристику 

объёмному поэтическому 

произведению, определять 

символику и её роль в идейном 

звучании поэмы,  художественные 

особенности поэмы, анализировать 

образы произведения, отбирать 

ключевые цитаты 

30. Тема «страшного мира» в 

лирике А.Блока. 

 

Тема «страшного мира» в лирике 

А.Блока. Обзор «городской» лирики. 

Анализ стихотворений «Незнакомка», 

«Ночь,улица, фонарь, аптека…» «В 

ресторане», «Фабрика»). Развитие 

понятия об образе-символе. 

Урок-творческая мастерская. 

Образ художника и тема 

«вочеловечения» поэтического дара в 

лирике А.Блока. 

«Незнакомка», 

«Ночь, улица, 

фонарь. аптека…» - 

наизусть. 

31. Россия и её судьба в 

поэзии А.Блока.  

 

Анализ стихотворений «На поле 

Куликовом», «Россия»,  «На железной 

дороге», «Река раскинулась…», 

«Скифы».  

«Россия»- наизусть 

Анализ 

стихотворения. 

32. Поэма «Двенадцать»: 

история создания. Сюжет, 

композиция и 

нравственно-философская 

проблематика. 

Авторское осмысление событий 

революции (с привлечением статьи поэта 

«Интеллигенция и революция»).  

 

Монолог по выбору 

наизусть. 

Индивидуальная 

работа по статье 

«Интеллигенция и 

революция». 

33. Образная система. Старый 

и новый мир в поэме, их 

представители.  

Символика поэмы и 

проблема финала. 

Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. 

Образ Христа-варианты интерпретаций 

 

Таблица «Символы в 

поэме «Двенадцать». 

34. Контрольная работа №3. 

«Творчество А.Блока» 

  Формат ЕГЭ 

35. Художественные и 

идейно-нравственные 

аспекты 

новокрестьянской 

поэзии. Е.А.Клюев. 

Жизнь и творчество 

Смысл  понятия «новокрестьянская 

поэзия»; эстетические принципы 

направления, их реализация в творчестве 

Клюева, Клычкова, Орешина. 

Работа в группах. Сообщения. 

Беседа. 

Анализ 

стихотворений. 
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(обзор). Поэзия 

С.Клычкова, П.Орешина 

(обзор). 

36. Сергей Есенин – поэзия и 

судьба. Очерк жизни и 

творчества. Ранняя 

лирика. 

Эволюция творчества С.А.Есенина, 

тематика и проблематика произведений. 

«Гой ты, Русь моя родная…», «Письмо 

матери». 

 

Знать основные особенности 

имажинизма как модернистского 

направления, основные мотивы и 

образы, темы лирики Есенина; 

уметь с этой точки зрения 

анализировать стихи поэта, 

определять особенности поэтики и 

образов. 

Уметь обобщать на основе анализа 

стихотворений, определять 

основные мотивы, образы в 

раскрытии данной темы поэтом, 

определять основные средства и 

приёмы отображения 

мироощущения поэта и 

лирического героя 

 

«Письмо к матери» - 

наизусть. 

37. Тема России в лирике 

С.А.Есенина Цветопись, 

сквозные образы лирики 

Есенина. Народно-

песенная основа, 

музыкальность лирики 

Есенина.. 

Природа родного края и образ Руси в 

поэзии Есенина. Связь человека и 

природы (работа с понятиями «образ-

мифологема», «святооотеческая 

литература»). 

Художественное своеобразие и 

особенности поэтики. 

«Я покинул родимы дом…», «Русь 

Советская», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Возвращение на родину» и 

др. 

Анализ 

стихотворения. 

38. Любовная тема в лирике 

С.А.Есенина. 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Собаке Качалова», 

«Персидские мотивы». 

1 стихотворение из 

«Персидских 

мотивов» наизусть. 

39. Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике С.А.Есенина. 

Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Сорокоуст». 

 

«Не жалею, не зову, 

не плачу…» - 

наизусть. 

40. В.В.Маяковский. Жизнь 

и творчество. 

Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

 

 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно»,  

Поэтическое новаторство. Дух 

бунтарства в ранней лирике: тема поэта и 

толпы («Нате», «Вам»). Художественное 

новаторство. 

 

Уметь интерпретировать стихи 

Маяковского в рамках футуризма,  

знать и уметь определять 

особенности художественного 

мировосприятия поэта, определять 

основные средства и приёмы, 

образы, раскрывающие внутренний 

мир  лирического героя. 

Уметь давать целостную 

характеристику объёмному 

«А вы могли бы?», 

«Послушайте!» - 

наизусть. 

 

41. Изображение «гримас» 

нового быта в 

Анализ стихотворений «О дряни», 

«Прозаседавшиеся» (см. схему 
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сатирических 

произведениях 

Маяковского («О дряни», 

«Прозаседавшиеся»). 

Обзор пьес «Клоп», 

«Баня» 

самостоятельного анализа в 

соответствующем разделе учебника), 

обзорная характеристика пьес «Клоп» и 

«Баня» (самостоятельный доклад 

учащегося). 

поэтическому произведению, 

определять символику и её роль в 

идейном звучании поэмы,  

художественные особенности 

поэмы, анализировать образы 

произведения, отбирать ключевые 

цитаты. 

 Иметь представление об 

отношении Маяковского к 

революции; уметь обобщать на 

основе анализа стихотворений, 

определять основные мотивы, 

образы в стихах, определять 

основные средства и приёмы 

отображения мироощущения поэта 

и лирического героя 

42. Тема художника и 

революции в творчестве 

Маяковского. Пафос 

революционного 

переустройства мира. 

(«Левый марш», «Ода 

революции»). 

 

Анализ стихотворений «Левый марш», 

«Ода революции», «Приказ по армии 

искусств» и др. с включением доклада о 

революционных поэмах Маяковского 

(см. темы докладов и рефератов). 

Проблемный вопрос 

43. Своеобразие любовной 

лирики В.В.Маяковского. 

«Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Домашнее 

сочинение-эссе 

44.  

Маяковский о назначении 

поэта. Художник и время. 

«Как живой с живыми…» 

 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Домашнее 

контрольное 

сочинение(4) по 

поэзии С.Есенина 

или 

В.Маяковского. 
 

45.  

Классная контрольная 

творческая работа по теме 

«Серебряный век русской 

поэзии» 

 

 

 

 

 

 Творческая работа 

46. А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. 

Художественное 

своеобразие и поэтическое 

Мотивы любовной лирики. Тема любви и 

искусства. Отражение в стихах глубины 

человеческих переживаний (Анализ 

стихотворений из сборников «Вечер», 

Анализ стихотворений Наизусть 2 стих-я по 

выбору 
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мастерство любовной 

лирики А.А.Ахматовой. 

 

 

«Чётки», «Белая стая»).  

 

47. Судьба России и судьба 

поэта в лирике 

А.А.Ахматовой. 

 

 

Своеобразие раскрытия темы Родины в 

творчестве А.Ахматовой. Ахматова о 

месте художника в «большой» истории. 

Патриотизм и гражданственность 

лирики. («Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», 

«Приморский сонет».«Молитва», «Когда 

в тоске самоубийства»). 

Уметь интерпретировать стихи 

Ахматовой в рамках акмеизма, 

знать и уметь определять 

особенности художественного 

мировосприятия поэтессы, 

определять основные средства и 

приёмы, раскрывающие внутренний 

мир  лирической героини. 

Уметь интерпретировать 

поэтическое произведение, 

обобщать, определять традиции и 

новаторство в поэтике.  

Уметь давать целостную 

характеристику объёмному 

поэтическому произведению, 

определять символику и её роль в 

идейном звучании поэмы,  

художественные особенности 

поэмы, анализировать образы 

произведения, отбирать ключевые 

цитаты 

«Мне ни к чему 

одические рати…», 

«Мне голос был. Он 

звал утешно…», 

«Родная земля» - 

наизусть. 

Анализ 

стихотворения. 

48-49. Поэма А.А.Ахматовой 

«Реквием».Тема личной и 

исторической памяти в 

поэме «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. 

Особенности жанра и 

композиции. Евангельские 

мотивы. Основной пафос 

поэмы. 

 

 

Идейно-художественное своеобразие 

поэмы, её нравственное содержание 

Отрывок наизусть 

50-51. Судьба и стихи 

М.Цветаевой. Основные 

темы творчества 

Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой как 

лирический дневник 

эпохи. Тема поэта и 

поэзии. Конфликт быта и 

бытия, времени и 

вечности. («Мне 

нравится», «Попытка 

Очерк жизни и творчества М. Цветаевой 

с опорой на историко-биографические 

связи (творческий диалог с А. 

Ахматовой, М. Волошиным, В. 

Маяковским, Б. Пастернаком и др.) 

 «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Стихи к 

Пушкину». 

 

 

Уметь интерпретировать стихи 

Цветаевой, знать и уметь 

определять особенности 

художественного мировосприятия 

поэтессы, определять основные 

средства и приёмы, образы, 

раскрывающие внутренний мир  

лирической героини. 

 

Уметь интерпретировать стихи 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Стихи к 

Блоку», «Кто создан 

из камня, кто создан 

из глины…» - 

наизусть.  

 

Анализ 

стихотворения 
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ревности») Цветаевой, уметь обобщать, 

производить сравнительный анализ 

двух лирических стихотворений 

разных авторов 

 

52.  

Тема дома – России в 

поэзии Цветаевой. 

Фольклорные и 

литературные образы и 

мотивы. 

Анализ стихотворений «Молитва», 

«Тоска по родине! Давно…», «Куст», 

«Пригвождена» и др. в контексте 

биографии поэта. Образ Дома в русской 

классической литературе. 

Домашнее 

контрольное 

сочинение(5) по 

поэзии  

А.Ахматовой или 

М.Цветаевой. 
 

53. О.Э.Мандельштам. 

Жизнь и творчество. 

Культурологические 

истоки и музыкальная 

природа эстетического 

переживания в лирике 

поэта. Трагический 

конфликт поэта и эпохи в 

лирике О.Мандельштама 

 

 

О.Э. Мандельштам. Жизненный и 

творческий путь.  

Жанрово-поэтическое своеобразие 

лирики, художественное мастерство 

поэзии О.Мандельштама. Историзм 

поэтического мышления Мандельштама. 

Мифологические и литературные образы 

в лирике. Особенности поэтики.  

Ассоциативная манера письма. 

 

Уметь интерпретировать 

поэтическое произведение, 

обобщать, определять традиции и 

новаторство в поэтике  

Уметь анализировать, обобщать, 

сравнивать, самостоятельно 

работать с литературоведческим и 

критическим материалом, строить 

устные и письменные высказывания 

развёрнутого плана 

«Notre Dame»,  «Я 

вернулся в мой 

город, знакомый до 

слёз…» - наизусть. 

 Эссе. 

54. Литературный процесс 

20-х годов ХХ века. 

Особенности реалистической и 

модернистской тенденций в развитии 

литературы. Понятие «массовая 

литература». Общая характеристика 

развития русской литературы после 1917 

года. Судьба русской литературы в 

эмиграции. 

Лекция. 
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55. Обзор русской литературы 

20-х годов. Тема 

революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. 

 

Литературные направления и 

группировки в 20-ые годы. Тема 

революции и Гражданской войны в 

произведениях отечественной 

литературы (А.Фадеев «Разгром», 

И.Бабель «Конармия», М.Шолохов 

«Донские рассказы»). 

Семинар. 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

«Представление» 

произведения. 

 

56. Роман Е.Замятина 
«Мы»: жанр антиутопии в 

прозе 20-ых годов. Судьба 

личности в тоталитарном 

государстве (по роману 

Замятина «Мы») 

Содержание, идейный замысел, 

философская проблематика и поэтика 

произведения. 

Проблемный вопрос. 

57 Литература 30-х годов. 

Обзор. Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е 

годы. 

Общая характеристика русской 

литературы 30-х годов. 

Лекция. Составление 

таблицы 

 58. А.Платонов. Повесть 

«Котлован». Утопические 

идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. 

«Непростые» простые 

герои Платонова. Тема 

смерти и значение финала. 

Идейный замысел, своеобразие героя 

произведения. Поэтика произведения. 

Характерные черты времени в повести. 

Метафоричность худож-го мышления 

Платонова. 

Уметь анализировать небольшое 

прозаическое произведение в 

рамках отражения творчества 

писателя, его основных тенденций и 

художественных особенностей, 

строить  связное развёрнутое 

аргументированное высказывание. 

Иметь представление о некоторых 

фактах из жизни писателя, о его 

творческом пути, об особенностях 

творческой манеры письма, о 

художественном отображении 

действительности в произведениях. 

Индивидуальные 

задания. 

 59. Самобытность языка и 

стиля Платонова. 

Глубина и своеобразие художественной 

речи А.П.Платонова. 

Домашнее 

сочинение-эссе. 

60. М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество. М.А.Булгаков 

и театр. Судьбы людей в 

революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе 

Личность, мировоззрение и особенности 

творческого пути писателя, его 

театральная деятельность, мастерство 

драматурга на примере пьесы «Дни 

Турбиных». 

Иметь представление о некоторых 

фактах из жизни писателя, о его 

творческом пути, об особенностях 

творческой манеры письма, о 

художественном отображении 

Индивидуальные 

сообщения. 
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«Дни Турбиных» действительности в произведениях. 

Иметь представление об истории 

создания романа, знать содержание 

произведения, уметь определять 

жанровую природу произведения, 

его нравственно-философскую 

проблематику, соотносить образы 

героев с авторским замыслом. 

Уметь обобщать, сравнивать, 

анализировать, строить 

самостоятельное развёрнутое 

высказывание, выделять основные 

сатирические приёмы и их роль в 

создании образа города, соотносить  

с мировосприятием писателя, 

определять традиции и новаторство 

в освещении этой темы. 

Уметь анализировать эпизод 

произведения, отражающий 

основную проблематику, авторский 

замысел . 

Уметь выделять основные эпизоды, 

давать сравнительную 

характеристику, обобщать в 

соответствии с авторским 

замыслом, определять основные 

приёмы и средства изображения 

героев 

61. Роман «Мастер и 

Маргарита» как роман-

лабиринт: особенности 

сюжета, композиции, 

образной системы. 

Проблематика 

произведения. Вопрос о 

жанровом определении 

произведения. 

История создания, глубина и своеобразие 

художественного мира произведения. 

Композиционное и жанровое своеобразие 

романа. 

 

62.  Нравственное звучание 

«ершалаимских» глав.  

Образ Понтия Пилата и 

тема совести. 

Человеческое и 

божественное в Иешуа. 

Философско-этическая проблематика 

романа. 

Практическая 

работа. 

63. Сатирическое 

изображение Москвы 30-

ых годов через 

«похождения» Воланда и 

его свиты. Своеобразие 

булгаковской 

«дьяволиады». 

Реализация мастерства Булгакова-

сатирика в изображении мира искусства в 

«московских» главах. 

Практическая 

работа. 

Проблемный вопрос. 

64. Тема любви и творчества 

в романе.  Мастер и 

Маргариты в романе. 

Изображение любви как 

высшей духовной 

ценности. Проблема 

творчества и судьбы 

художника. 

Своеобразие лирического начала в 

романе. 

Практическая 

работа. 

 

65-66. Контрольная работа №4. 
Сочинение по роману 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

Написание сочинения 

«Проблема совести и образ Понтия 

Пилата». «История любви Мастера и 

Маргариты». «Проблема Добра и Зла в 

романе «Мастер и Маргарита». 
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67. М.А.Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские 

рассказы». Трагический 

пафос произведения. 

Личность, мировоззрение и особенности 

творческого пути М.А.Шолохова. 

Трагический пафос рассказов, глубина 

реалистических обобщений. 

Художественная концепция Гражданской 

войны в «Донских рассказах» как 

трагедия «расчеловечивания». 

 

 

 

Иметь представление о жизни и 

творчестве писателя, знать историю 

и проблематику романа, его 

жанровую природу, уметь 

производить сравнительную 

характеристику героев, соотносить 

их с авторским замыслом и 

успешностью его реализации, 

отбирать необходимый текстовый 

материал, создавать развёрнутое 

аргументированное устное 

высказывание, уметь оформлять 

материал в виде таблицы. 

Уметь давать целостную 

характеристику образу главного 

героя как  отражения авторской 

позиции и авторских исканий, 

уметь определять средства и 

приёмы создания образа героя. 

Уметь давать групповую 

характеристику образам, обобщать, 

сравнивать, определять роль 

образов в раскрытии идейного 

замысла романа. 

Уметь обобщать, анализировать и 

строить устное аргументированное 

высказывание 

Индивидуальные 

сообщения. 

Анализ рассказа. 

68. «Тихий Дон» как роман-

эпопея. История создания, 

жанровые особенности. 

Художественное 

мастерство писателя. 

Идейный замысел романа, философская 

проблематика и поэтика произведения. 

Своеобразие поэтики. Роль пейзажа. 

Психологический параллелизм. 

 

69. Картины Гражданской 

войны в романе «Тихий 

Дон». Проблемы и герои 

романа. 

Гуманистический и патриотический 

характер романа-эпопеи. 

«Представление» 

героя 

70-71. Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон». 

Образ главного героя, его нравственные 

искания. Трагичность судьбы человека в 

годы Гражданской войны. Образ 

Григория на войне как воплощение 

авторской концепции войны (долг, 

принуждение, бессмысленная 

жестокость, равнодушие). 

Проблемный вопрос. 

72. Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

Женские образы в эпопее «Тихий Дон», 

их роль в создании яркой картины жизни 

героя. 

Сопоставление образов Аксиньи и 

Натальи в рамках продолжения традиции 

противопоставления «любви-страсти» и 

«любви семейной» в классической 

русской литературе (образы Татьяны 

Лариной, Катерины Кабановой, Наташи 

Ростовой). 

Сочинение 

73. Жизненный и творческий 

путь Пастернака. 

Поэтическая эволюция. 

Историко-биографический очерк, 

включающий «футуристический» период 

творчества Б. Пастернака, его 

Иметь представление о некоторых 

фактах из жизни писателя, о его 

творческом пути, об особенностях 

Индивидуальные 

задания. 
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Тема поэта и поэзии. взаимоотношения с В. Маяковским, 

документы и свидетельства «нобелевской 

травли» поэта. 

творческой манеры письма, о 

художественном отображении 

действительности в произведениях, 

уметь определять основные мотивы, 

тенденции и образы в его лирике, 

интерпретировать поэтические 

произведения. 

Уметь давать целостную 

характеристику произведению с 

точки зрения воплощения 

основного замысла, традиций и 

новаторства, художественного 

мастерства, уметь видеть в 

произведении автора и его 

отношение к героям, событиям, 

уметь выделять этическую и 

нравственно-философскую 

проблематику произведения, уметь 

определять символику 

произведения, основные 

художественные приёмы, уметь 

выделять основные эпизоды в 

романе и анализировать их. 

Уметь интерпретировать 

стихотворное произведение в 

рамках прозаического как средство 

отражения внутреннего мира 

главного героя и проблематики 

произведения 

74. Лирика Б.Пастернака: 

единство человеческой 

души и стихии мира. 

Философские мотивы 

(рассмотрение любовной 

темы, темы жизни и 

смерти, стихов о 

назначении художника, 

проблемы гамлетовского 

противостояния писателя 

и эпохи) 

Анализ стихотворений «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Снег 
идет», «Плачущий сад» с привлечением 
схемы самостоятельного анализа текста в 
соответствующем разделе учебника. 
Рассмотрение любовной темы, темы 

жизни и смерти, стихов о назначении 

художника, проблемы гамлетовского 

противостояния писателя и эпохи в 

творчестве Б. Пастернака (с 

привлечением проблемных вопросов в 

конце раздела учебника). 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти 

до самой сути…» - 

наизусть. 

75-76. Роман «Доктор Живаго» 

(обзор): история создания 

и публикации романа. 

Отработка жанрового 

понятия «лирико-

религиозный роман». 

«Стихи Юрия Живаго». 

Обзорный анализ глав романа с 

частичным привлечением 

«Стихотворений Юрия Живаго» и 

отработкой жанрового понятия «лирико-

религиозный роман». 

Индивидуальные 

задания. 

Домашняя 

контрольная 

работа 

(форматЕГЭ) (6) 

77-78. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

 Уметь: анализировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы. Владеть 

технологиями ИКТ 

Сообщения 

учащихся с 

презентациями ИКТ. 

79. А.Т.Твардовский. Жизнь 

и творчество. Лирика 

Историко-биографический очерк с 
опорой на лирику разных лет с 
обобщением ранее изученного (поэма 

Иметь представление о некоторых 

фактах из жизни писателя, о его 

Индивидуальные 

задания. 
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А.Т.Твардовского. 

Размышление о 

настоящем и будущем 

Родины. 

«Василий Теркин»). 
 

творческом пути, об особенностях 

творческой манеры письма, о 

художественном отображении 

действительности в произведениях, 

уметь определять основные мотивы, 

тенденции и образы в его лирике, 

интерпретировать поэтические 

произведения. Уметь давать 

целостную характеристику 

произведению с точки зрения 

воплощения основного замысла, 

традиций и новаторства, 

художественного мастерства, уметь 

видеть в произведении автора и его 

отношение к героям, событиям. 

 

80. Исповедальный характер 

лирики Твардовского. 

Самостоятельный анализ 
стихотворения «О сущем» (см. 
материалы учебника). 
 

Наизусть 1-2 

стихотворения. 

81-82. Осмысление темы войны в 

лирике А.Т.Твардовского. 

Поэма «За далью-даль», 

«По праву памяти». 

Тема крестьянского быта, «жестокой 

памяти» войны, нравственно-

философская тематика поздней лирики 

Твардовского (с опорой на материал 

учебника и вопросы к разделу). 

 

83. Литература второй 

половины ХХ века.  

Поэзия 60-х годов. 

Урок-семинар. Поэтическая «оттепель»: 

«громкая» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, А.Вознесенский, 

Р.Рождественский, Б.Ахмадулина). 

Н.Рубцов: гармония в лирике поэта 

человека и природы. Тема Родины. 

Знать основные факты 

возникновения литературного 

направления «оттепель», 

представителей литературного 

течения, их произведения. 

Уметь анализировать 

стихотворения. 

Анализ 

стихотворения. 

84-85. Урок-конференция.  

Новое осмысление 

военной темы в 

литературе 50-90-х годов. 

 

Тема Великой Отечественной войны в 

отечественной литературе. Герои и 

проблематика военной прозы и лирик 

(Ю.Бондарев, Б.Васильев, К.Воробьёв, 

В.Кондратьев) 

Уметь давать целостную 

характеристику произведению с 

точки зрения воплощения 

основного замысла, традиций и 

новаторства, художественного 

мастерства, уметь видеть в 

произведении автора и его 

отношение к героям, событиям 

«Представление» 

произведений с  

использованием 

технологий ИКТ. 

86. «Коварная судьба 

запутавшегося на войне 

человека» (Тема 

нравственного выбора в 

повести В.Быкова 

«Сотников») 

 Иметь представление  о 

художественном отображении 

действительности в произведении, 

уметь видеть в произведении автора 

и его отношение к героям, 

событиям, уметь выделять 

эссе 
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87.  «Две дороги к одной 

петле» (В.Быков 

«Сотников») 

этическую и нравственно-

философскую проблематику 

произведения, основные 

художественные приёмы, уметь 

выделять основные эпизоды  и 

анализировать их. 

 

88. А.И.Солженицын. Жизнь 

и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве 

писателя. «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзор) 

Историко-биографический очерк с 

включением самостоятельного анализа 

произведения «малой» прозы 

Солженицына.   

Иметь представление о жизни и 

творчестве писателя, знать историю 

и проблематику романа, его 

жанровую природу, уметь 

производить сравнительную 

характеристику героев, соотносить 

их с авторским замыслом и 

успешностью его реализации, 

отбирать необходимый текстовый 

материал, создавать развёрнутое 

аргументированное устное 

высказывание. Уметь давать 

целостную характеристику образу 

главного героя как  отражения 

авторской позиции и авторских 

исканий, уметь определять средства 

и приёмы создания образа героя. 

Уметь давать групповую 

характеристику образам, обобщать, 

сравнивать, определять роль 

образов в раскрытии идейного 

замысла романа. Уметь обобщать, 

анализировать и строить устное 

аргументированное высказывание 

Письменный анализ 

текста или ответ на 

проблемный вопрос 

(см. темы 

письменных работ 

 

89.  Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». 

.Анализ повести с использованием 

вопросов учебника и разъяснением 

понятия «двуединство автора и героя». 

 

 

90. Рассказ «Матрёнин двор»: 

воспроизведение в образе 

Матрёны черт «человека-

праведника», носителя 

народной нравственности. 

Значение рассказа для 

развития деревенской 

прозы в литературе 2 

половины 20 века. 

Анализ рассказа с отработкой понятий 
«тип героя-праведника», «речевая 
почвенность». Выявление традиций 
изображения народного характера в 
образе Матрены.  
 

Домашнее 

контрольное 

сочинение (7) 

91.-

92. 

В.Т.Шаламов. Жизнь и 

творчество. История 

создания «Колымских 

рассказов». Своеобразие 

раскрытия лагерной темы. 

Личность, мировоззрения и своеобразие 
творчества писателя, идейный замысел, 
художественный мир рассказов 
В.Т.Шаламова; исследование 
внутреннего мира личности человека, 
утверждение нравственных и 

Уметь искать дополнительную 

информацию, уметь обобщать, 

отбирать главное, выступать перед 

аудиторией, оформлять сообщение, 

выступление с использованием 

Рецензия на рсссказ 

(по выбору 

учащихся) 
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Характер повествователя. эстетических ценностей. компьютерных технологий  

Иметь представление о некоторых 

фактах из жизни писателя, о его 

творческом пути, об особенностях 

творческой манеры письма. Уметь 

давать целостную характеристику 

произведению с точки зрения 

воплощения основного замысла, 

традиций и новаторства, 

художественного мастерства, уметь 

видеть в произведении автора и его 

отношение к героям, событиям, 

уметь выделять этическую и 

нравственно-философскую 

проблематику произведения, уметь 

определять символику 

произведения, основные 

художественные приёмы, уметь 

выделять основные эпизоды в 

произведении и анализировать их. 

93. Н.М.Рубцов. Слово о 

поэте. Основные темы и 

мотивы лирики поэта и её 

художественное 

своеобразие. 

«Видения на холме», «Русский огонёк», 
«Звезда полей», «В горнице». 

Уметь интерпретировать 

поэтическое произведение, 

обобщать, определять традиции и 

новаторство в поэтике  

Уметь анализировать, обобщать, 

сравнивать, самостоятельно 

работать с литературоведческим и 

критическим материалом, строить 

устные и письменные высказывания 

развёрнутого плана 

Чтение наизусть 

стихотворения, 

анализ 

стихотворения. 

94 Деревенская проза в 

современной литературе. 

В.П.Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

рассказе «Царь-рыба». 

Гуманистическое звучание произведения, 
художественное мастерство писателя. 

Уметь самостоятельно 

анализировать художественное 

произведение, давать ему оценку; 

искать дополнительную 

информацию, уметь обобщать, 

отбирать главное, выступать перед 

Проблемный вопрос. 

Индивидуальные 

задания. 
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95-96. В.Распутин «Прощание с 

Матёрой»: символика 

названия, нравственная 

проблематика. Тема 

памяти и преемственности 

поколений в 

произведении. 

«Прощание с Матёрой», «Живи и 
помни», «Последний срок». 

аудиторией, оформлять сообщение, 

выступление с использованием 

компьютерных технологий   

Проблемный вопрос. 

Индивидуальные 

задания. 

97.  В.М.Шукшин. Краткий 

очерк жизни и творчества. 

Изображение жизни 

крестьянства. 

«Чудик», Выбираю деревню на 
жительство». Глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно 
связанного с землёй. 

Уметь самостоятельно 

анализировать художественное 

произведение, давать ему оценку; 

искать дополнительную 

информацию, уметь обобщать, 

отбирать главное, выступать перед 

аудиторией, оформлять сообщение, 

выступление с использованием 

компьютерных технологий   

Индивидуальные 

задания. 

98. И.Бродский. Жизнь и 

творчество. Проблемно-

тематический диапазон 

лирики поэта. 

Очерк жизни и творчества И. 
Бродского с анализом стихотворений 
«Письмо римскому другу», «Большая 
элегия Джону Донну», «На смерть 
Жукова» и др..Своеобразие поэтического 
мышления и языка Бродского. 
Необычная трактовка традиционных тем 
русской и мировой поэзии. Неприятие 
абсурдного мира и тема одиночества 
человека в «заселённом пространстве». 

Уметь интерпретировать 

поэтическое произведение, 

обобщать, определять традиции и 

новаторство в поэтике  

Уметь анализировать, обобщать, 

сравнивать, самостоятельно 

работать с литературоведческим и 

критическим материалом, строить 

устные и письменные высказывания 

развёрнутого плана 

Индивидуальные 

сообщения. 

Проект «Петербург 

Бродского». 

Анализ 

стихотворения. Эссе. 

Литературная 

гостиная. 

99. Б.Ш.Окуджава. Слово о 

поэте.  Военные мотивы в 

лирике поэта. 

«До свидания, мальчики», «Ты течёшь, 
как река. Странное название…». 
Искренность и глубина поэтических 
интонаций. «Когда мне невмочь 
пересилить беду…». 

Уметь обобщать на основе анализа 

стихотворений, определять 

основные мотивы, образы в 

раскрытии данной темы поэтом, 

определять основные средства и 

приёмы отображения 

мироощущения поэта и 

лирического героя 

Анализ 

стихотворения. Эссе. 

100. «Городская» проза в 

современной литературе. 

Гуманистическое звучание произведения, 
художественное мастерство писателя. 
 

Уметь самостоятельно 

анализировать художественное 

Эссе. 
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Ю.В.Трифонов. 

«Вечные» темы и 

нравственные проблемы в 

повести «Обмен». 

произведение, давать ему оценку; 

искать дополнительную 

информацию, уметь обобщать, 

отбирать главное, выступать перед 

аудиторией, оформлять сообщение, 

выступление с использованием 

компьютерных технологий   

101. Нравственно-философская 

проблематика 

драматургии 70-80-ых 

годов. А.Вампилов. 

Жизнь и творчество. 

Пьеса  «Старший сын». 

Проблематика, конфликт, 

система образов, 

композиция пьесы. 

Идейное звучание произведения, 
художественное мастерство драматурга, 
традиции и новаторство драматургии 
А.Вампилова. 

Иметь представление о некоторых 

фактах из жизни писателя, о его 

творческом пути, об особенностях 

творческой манеры письма. Уметь 

давать целостную характеристику 

произведению с точки зрения 

воплощения основного замысла, 

традиций и новаторства, 

художественного мастерства, уметь 

видеть в произведении автора и его 

отношение к героям, событиям, 

уметь выделять этическую и 

нравственно-философскую 

проблематику произведения, уметь 

определять символику 

произведения, основные 

художественные приёмы, уметь 

выделять основные эпизоды в пьесе 

и анализировать их. 

Индивидуальные 

задания. 

Чеховские традиции 

в драматургии 

А.Вампилова. 

102.   Основные тенденции 

современного 

литературного процесса. 

Постмодернизм. 

Последние публикации в 

журналах, отмеченные 

премиями, получившие 

общественный резонанс, 

положительные отклики в 

печати. 

Урок-конференция. Иметь представление об основных 

тенденциях современного 

литературного процесса. Знать о 

последних публикациях новейших 

произведениях. Знать имена 

современных писателей и поэтов. 

Сообщения, 

выступления, 

презентации. 
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Произведения для заучивания наизусть 

Н.С.Гумилёв «Перстень», «Много есть людей…» 

М.И.Цветаева «Моим стихам…», «Уж сколько их упало в эту бездну», на выбор 

М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Песня о Буревестнике» 

А.Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», отрывок из поэмы «Двенадцать» 

С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» (одно на выбор), отрывок из поэмы «Анна 

Снегина» 

В.Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос» 

Н.Заболоцкий. На выбор 

А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор 

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» (отрывок) 

Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «О, знал бы я, что так бывает…», стихи из романа «Доктор Живаго» 

Н.Рубцов. На выбор  

Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи) 

И.Бродский. На выбор. 

 

                       VII.  Учебно-методический комплект. 
Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе I – II половины XX века – М., «ВАКО» 

Учебник: Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература XX века. 11 класс (в 2 ч.) – М., «Русское слово» 

Савельева Л.И. Словарь-справочник по литературе – издательство Казанского университета 

Лазаренко Г.П. Краткий курс. Русская литература  XX века. 11 класс. – М., «Дрофа» 

Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики -  Брянск, «Курсив» 

Малюшкин А.Б. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла. 10-11 класс – М., «Творческий центр» 

Булгакова И.В. Нестандартные уроки русской литературы. 10-11 классы – Ростов-на-Дону, «Феникс» 

 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь – М., «АЙРИС-ПРЕСС»   

 Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11 класс – М., «Просвещение» 

Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. Поурочные планы  – Волгоград, «Учитель» 

Угроватов П.И. Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс (в 2-х ч.) – М., «Владос»  

Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 классы – М., «Дрофа»  
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Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века. Материалы для подготовки к экзаменам – М., «Русское 

слово» 

 Бельская Л.Л. Литературные викторины – М., «Просвещение»                                                    

Костылёва Н.Е. Литература. Планируемые результаты обучения по литературе, их оценка в основной и средней (полной)       

 общеобразовательной школе – Наб. Челны 

 Безносов Э.Л. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Литература – М., «Дрофа» 

  Иванченко Н.И. Подготовка к выпускному экзамену по литературе – М., «Просвещение» 

Шапошникова В.В. «И все души моей излучины…»Методическое пособие по литературному анализу в 11 классе – М., 

«Московский Лицей» 

Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 11 классе (в 2-х частях) – М., «Аркти»       

 Нянковский М.А. Шолохов в школе – М., «Дрофа» 

Богданова О.Ю. Бунин в школе – М., «Дрофа» 

Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., «Дрофа» 

Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., «Книжная палата» 

Я иду на урок литературы. Современная русская литература. 1970-1990-е годы – М., «Первое сентября» 

Произведения писателей и поэтов, изучаемых в 11 классе          

 

Мультимедийные пособия. 
 

1. Экспресс-подготовка к экзамену. Литература. 9-11 класс 

2. «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные науки» 

3. DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 11 классе. 

4.  Видеофильмы по произведениям литературы 20 века.                  

 

 

 

 
 


