


 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования по литературе (2004), Примерной 

программы основного общего среднего образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы программы 

(Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач литературного 

образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-

литературного материала в 9, 10 и 11 классах.   Программа рассчитана на 106 часов (3 часа в неделю).      

      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и 

по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе (2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного 

вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета 

подхода к планированию учебного материала. 

    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное образование. На завершающем этапе усиливается исторический 

аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров. 

      

   Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) и «Русская литература XX века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. 

С.А.Зинин) базируются на программе старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную вертикаль, выпущенную издательством 

«Русское слово» («Литература. Программа 5-11 классы»). 

    Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности 

литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений 

(соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет 

на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно отражает литературный процесс второй половины X 1 X  

века.  В содержательном отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы X I X  -  XX 

веков  как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и непререкаемым 

ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет 

расширить и углубить материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, 

И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

     



 

 

 

   Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в следующем: 

   - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

    -   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, 

эстетических способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

    -    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры. 

 

 

      Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в зависимости от результата освоения обучающимися планируемого 

материала, но не нарушают требования САНПИНа.  

    

Часов по программе – 87 часов; в неделю – 3 часа в первом полугодии, 2 часа – во втором 

Плановых контрольных уроков (развития речи)  -  1 6 (в том числе 5 классных сочинений),  уроков внеклассного чтения – 5. 

Формы уроков развития речи (презентации, эссе, творческие проекты, сочинения, сценарии и др.) учитель планирует по своему усмотрению. 

 

 

    

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

№                              Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании» 

2 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

Образовательная область «Язык и литература» (Литература) 

3 Обязательный минимум содержания Основного общего образования по литературе. 

4 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под ред. 

Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 

 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 



 

 

 

                             Компетенции 

Общеучебные - Сформировать представления о художественной литературе как 

искусстве слова и её месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

- приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся; 

- развивать у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитывать высокие нравственные качества личности, 

патриотические чувства, гражданскую позицию; культуру речи и 

чтения учащихся; сформировать потребности в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и письменной 

речи; 

- способствовать духовному становлению личности, 

формированию её нравственных позиций, приобщению к 

богатствам художественной литературы, воспитанию любви к 

чтению, формированию внутренней потребности личности в 

непрерывном культурном совершенствовании. 

Предметно-

ориентированные 

            1. Культура устной и письменной речи. 

 - Читать правильно, бегло и выразительно вслух художественные 

и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

- вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от 

другого лица художественного текста - небольшого отрывка, главы, 

повести и т.д.; 

- составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, спектакль и т.д.; 

- готовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную 

тему, диалог литературных героев; 

- владеть свободно монологической и диалогической речью в 

объеме изученных приведений (в процессе беседы, сообщений и 

пр.);  



 

 

 

- отвечать на вопросы в соответствии с их характером и 

назначением;  

- вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации 

информации; связно излагать материал из нескольких источников; 

- пользоваться свернутыми формами ответа (план, тезисы, 

таблицы); 

- использовать следующие виды письменных работ: 

- развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением; сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема; письменный рассказ-

характеристику одного из героев или группы героев, двух героев 

(сравнительная характеристика); письменный отзыв или рецензия; 

план будущего сочинения. 

 

     2. Работа с книгой и другими источниками информации 

- Владеть всеми видами учебного чтения; 

- сохранять максимальный темп при ознакомительном чтении; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения 

художественных произведений; 

- совершенствовать технику извлечения информации; 

- уметь обобщать и систематизировать материал в пределах 

учебной темы; 

- слушать лекцию учителя, доклад ученика с опорой на план; 

- вести записи основных положений в виде плана, тезисов или 

конспекта; 

- учиться работать с критической литературой, использовать 

научно - популярную литературу и периодические издания; 

- уметь пользоваться различными словарями, литературными 

справочниками, энциклопедиями. 

 - воспитывать творческого читателя, читателя 

квалифицированного, владеющего навыками эстетического чтения 

в процессе приобщения его к образцам высокохудожественных 

произведений. 

                               Компоненты 

Региональные Расширение знаний о своём родном крае, культуре своей малой 

Родины. 

Школьные Переход от концентрического изучения литературы к историко-



 

 

 

литературному; умение понимать логику литературного процесса; 

умение сопоставлять разные произведения 

   

                            

  

 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА: 

 

1. Знание текста и умение его анализировать в единстве формы содержания. 

2. раскрытие идейного смысла и художественного своеобразия эпизода. 

3. Выбор и анализ произведения, в котором наиболее ярко проявились особенности творчества писателя. 

4. Идейно - художественный анализ стихотворения. 

5. Сопоставление различных точек зрения критиков в оценке произведения. 

6. Выразительное чтение поэзии и прозы. 

7. Умение писать изложение текста (фрагмента ) художественного произведения с творческим заданием. 

8. Умение писать сочинения разных жанров и форм на материале литературных произведений (сочинение - рассуждение, статья, отзыв, 
рецензия). 

9. Умение выполнять задания текстовой формы исключительно для  проверки знаний по литературе. 



 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ 

Знать: 1. Круг обязательного чтения: 

- произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

- несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и 

самостоятельного чтения. 

2. Знания о литературе: 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 

процесса, такие как литературный процесс, классика, литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее 

понятия; 

- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

композиция художественного произведения; 

- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, 

гипербола, олицетворение; 

- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

- иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о 

связи его с личностью и жизнью писателя. 

Уметь: 3. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

 - использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позиции 

автора при анализе и оценке произведения; 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в 

процессе анализа и обсуждения произведения; 

- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста; 

- пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

- использовать активно и доказательно другие виды искусства в процессе изучения 

литературы; 

- устанавливать связь между эстетической и нравственной позициями писателя, 

литературным родом и жанром произведения; 

- определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

- выделять способы авторской оценки событий, литературных героев исторической 

эпохи и культуры; 

- сопоставлять и интерпретировать приемы выразительности тематически близких 

произведений разных стилей, жанров, эпох; 

- определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 

поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к 

определенной культурной эпохе; 

- владеть творческими приемами претворения литературного произведения: 

устным словесным рисованием, составлением киносценария, инсценирования и 

драматизации; 

- выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его 

интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве; 

- писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изученных 

произведений; сочинения по элементарным историко-литературным темам; 



 

 

 

- характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических произведений, 

которые предназначены для чтения и изучения, выявляя в них общее и 

индивидуальное; 

- сопоставлять героев одного или нескольких изученных произведений; 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; связь 

произведения с эпохой создания и нашим временем; 

- анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен), обнаруживать 

понимание их взаимосвязи; 

- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; сходство 

тематики в произведениях разных писателей; давать обоснованную оценку героям 

и событиям изученного произведения; 

- определять практически принадлежность изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений к одному из литературных родов и жанров; 

- пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и эпизоды 

произведений, предназначенных для изучения; 

- давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос о нравственном 

содержании сцены или эпизода; 

- писать сочинения на литературную или публицистическую тему; отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного 

отношения к героям и событиям; 

- читать выразительно изученные произведения или фрагменты с учетом жанровой 

принадлежности произведения. 

       

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы литературы в 10 классе в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по 

литературе  в 10 классе отражают достижения следующих планируемых  результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и 

других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



 

 

 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 



 

 

 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. 

Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, 

ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

 

Обязательный минимум художественной литературы  

для изучения в 10 классе общеобразовательной школы 

А.С. ПУШКИН 

      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

И.А. ГОНЧАРОВ 

      Роман «Обломов».   

И.С. ТУРГЕНЕВ 

      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 

прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
        Роман «Что делать? » (обзор). 

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам 

не дано предугадать...» и др. по выбору. 

 

 

 



 

 

 

                                                                    А.А. ФЕТ 
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее 

не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

            Повесть «Очарованный странник ».   

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

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

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
    Роман «Преступление и наказание». 

А.П. ЧЕХОВ 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. 

по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

                                 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 

      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его 

роль в авторской концепции истории. 

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 

А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской 

поэзии. 

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

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит 

поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 



 

 

 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

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

Н.В. ГОГОЛЬ 
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным 

и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-

генева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления 

«первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

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

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин 

как литературные предшественники Обломова. 



 

 

 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 

прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской 

жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик 

на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О 

Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной 

жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли 

и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании 

(легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ 

Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 



 

 

 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 

морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам 

не дано предугадать...» и др. по выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, 

ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

                                                                    А.А. ФЕТ 

       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее 

не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и 

красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и гре-

ховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского 

начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). 

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 



 

 

 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

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

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

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы 

П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое 

изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

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

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 



 

 

 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога 

в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 

мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 

Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, 

А. Сокурова и др.). 

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

А.П. ЧЕХОВ 

       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. 

по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

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

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

классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

         

Содержание Общее 

 

количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Сочинения 

классные домашние 

Введение. 

«Прекрасное 

начало» (К истории 
русской литературы 

XIX века) 

 

1 - - - - 

А.С. Пушкин 5 2 - - - 

М.Ю. Лермонтов  4 - - - 

Н.В. Гоголь 5 - - - 

Русская 

литература 1840-

1860-х годов и 

натуральная 

школа. 

1 - - - - 

А.Н. Островский  9 2 - 1 - 

И.А. Гончаров 6 1 - 1 - 

И.С. Тургенев 10 3 1 1 - 

Н.Г.Чернышевский 2 - - - - 

Н.А. Некрасов 9 -  - 1 

Русская лирика 

второй половины 

XIX века. Ф.И. 

Тютчев 

4 3 - 1 - 

А.А. Фет 5  - 
Н.С. Лесков 2 - - - - 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

         5 1 - - 1 

А.К.Толстой          2 - - - - 

Л.Н. Толстой  14 2 - 1 - 

Ф.М. Достоевский 8 2 - 1 - 

А.П. Чехов 5 - - 1 - 

Из зарубежной 

литературы 

4 - 4 - - 

Обобщение 

изученного 

2 - - - - 

Итого: 105 16 5 7 2 



 

 

 

 

 КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                           СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

   1. Устное публичное выступление  (выразительное чтение, в том числе наизусть; доклад, 

сообщение; диспут; беседа по вопросам; семинар и т.п.). 

   2. Изложение (подробное, выборочное, сжатое, с творческим заданием). 

   3. Сочинение (рассуждение на литературную или публицистическую тему; отзыв на 

самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный спектакль, кинофильм, создание 

оригинального произведения, стилизация и т.п.). 

   4. Контрольные вопросы. 

   5. Тестовые задания. 

                              СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

    1. Выяснение круга и направленности чтения. 

    2. Выяснение качества чтения. 

    3. Выявление теоретико-литературных познаний. 

    4. Выявление литературно – творческих способностей и умений (в форме анкетирования или 
устной беседы). 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Стартовый контроль  

1. Как называется произведение, отрывок из которого приведен ниже? Какое событие будет изображено 
дальше? Чем оно закончится? 

«Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля покрывает, стяги говорят: половцы идут от Дона и от моря и 

со всех сторон русские полки обступили. Дети бесовы криком поля перегородили, а храбрые русичи 

перегородили червлеными щитами». 
2. Назовите хотя бы одно произведение М.В.Ломоносова. Какова его главная тема? 

3. Назовите хотя бы одно известное вам стихотворение В.А.Жуковского. Каков его жанр (баллада, романс, 

элегия)? 
4. Основой какого литературного направления является «культ чувств»? 

5. Укажите, какому жанру соответствует следующее определение: «Торжественное стихотворное 

произведение, написанное в честь какого-либо лица или события». 
           а) песня;      б) былина;      в) ода;       г) элегия. 

6. К какому стилю относили жанр трагедии классицисты? 

         а) средний;    б) высокий;    в) низкий;    г) смешанный. 

7. Назовите автора и произведение, строки из которого приведены ниже. Какой герой в ответ и на какие 
события произнес их? 

               Ах! если рождены мы все перенимать, 

                Хоть у китайцев бы нам несколько занять 
                Премудрого у них незнанья иноземцев; 

                Воскреснем ли когда от чужевластья мод? 

                Чтоб умный, бодрый наш народ 

                Хотя по языку нас не считал за немцев. 
 8. «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Деревня», «Анчар». Какая общая тема объединяет эти 

стихотворения А.С.Пушкина? 

9. «Родина», «Бородино», «Прощай, немытая Россия…», «Спеша на север издалека…». Какая общая тема 
объединяет эти стихотворения М.Ю.Лермонтова? 

10. Кто автор приведенных строк? Выпишите эпитеты и приведите один-два синонима к одному из них. 

               Есть в осени первоначальной 
               Короткая, но дивная пора – 

               Весь день стоит как бы хрустальный, 

               И лучезарны вечера… 

11. Назовите два-три юмористических рассказа А.П.Чехова.  Название какого из них заключает в себе 
иронический смысл? 

12. Назовите одно-два стихотворения А.А.Блока о родине. Приведите строки одного из них. 

13. «Отговорила роща золотая…», «Несказанное, синее, нежное…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 
Кто автор этих стихотворений? Какие излюбленные поэтом эпитеты созданы им уже в первых строках? 



 

 

 

14. Свой рассказ о жизненных испытаниях обыкновенного советского человека М.А.Шолохов назвал «Судьба 
человека». Вспомните фамилию героя. Кратко объясните, почему рассказ так назван.    

              
 



 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

Кол—

во 

уроков 

 

УУД 

 

Виды  

деятельности 

 

Дата 

1 Введение. «Прекрасное начало» (К 

истории русской литературы XIX века) 

 

1 Извлекать необходимую информацию из текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой 

разновидности; 

Самостоятельно формулируют 

проблему (тему) и цели урока; 

учатся формулировать собственное 

мнение и позицию; 
составляют тезисный план 

03.09 

2 А С. Пушкин. Основные этапы 

творческой эволюции. Социально-
историческая тема в лирике поэта. Ода 

«Вольность», стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», 

«Деревня». 
      Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство 

пушкинской лирики.  

5 Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 
предъявлять её разными способами: в виде устного 

пересказа, определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования;  

проводить информационный поиск,  
извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью; 

точно, правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний. 

 Анализировать и оценивать речевую ситуацию,  

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях. 
 

 

Учатся выразительному чтению. 

Составляют план развернутого 
ответа «Основные темы лирики 

Пушкина» 

 

04/05.09 

3-4 Обращение к вечным вопросам че-

ловеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического 

творчества, свобода художника, тайны 
природы и др.). 

Анализ стихотворения «К морю», 

«Погасло дневное светило…», «Вновь я 
посетил…», «Элегия». 

РР-1 – Чтение  наизусть 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 

самостоятельно анализируют 
условия и пути достижения цели. 

Выразительно читают 

Словарная работа: философ, элегия 

04/05.09 

5 «Я думал стихами...» Тема призвания 

поэта в лирике Пушкина («Пророк», 
«Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 

Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. 

Осваивают комплексный анализ 

текста 
Словарная работа: предназначение, 

статус 

10.09 

6  Историческая и «частная» темы в поэме 
А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и 

государства в пушкинской 
«петербургской повести». Образ стихии и 

его роль в авторской концепции истории. 

 

Осваивают навыки смыслового 
чтения и осознанной работы с 

информацией; 

самостоятельно анализируют 
условия и пути достижения цели. 

Учатся комментированному чтению 

11/12.09 



 

 

 

8 М.Ю. Лермонтов. Особенности 
поэтического мира. 

  Глубина философской проблематики и 

драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразде-
ленной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии.  

4 Перерабатывать, систематизировать 
прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде устного 

пересказа,  вопросного плана; извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в 
соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет.  
 Самостоятельно проводить небольшое по объёму 

исследование; ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности с учётом конечного результата. 

Осваивают навыки смыслового 
чтения и осознанной работы с 

информацией; 

 

Готовят связный рассказ 
«Художественный мир Лермонтова» 

11/12.09 

9 Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и 
А.С. Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») РР-2. 

Чтение  наизусть 

Учатся комплексному и 
сопоставительному анализу текстов 

 

17.09 

10 Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта.  «Я не 

унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 

Пишут миниатюру «Идеал, по 

мнению Лермонтова…» 

18/19.09 

11  Особенности богоборческой темы в поэме 
М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных 
мотивов «Демона » с лирикой поэта. 

Осваивают навыки смыслового 
чтения и осознанной работы с 

информацией; 

самостоятельно анализируют 
условия и пути достижения цели. 

Комплексный анализ текста 

18/19.09 

12 Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Реальное и фантастическое в 
«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  

5 Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания . определять 
основную и второстепенную информацию в 

процессе чтения и аудирования; проводить 

информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет; ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности с учётом конечного результата 

Определять объект анализа; проводить анализ, 

выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, 
систематизировать информацию разными 

способами. 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 
информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 
 

24.09 

13 Художник и «страшный мир» в повести 

«Невский проспект». 

Тема одиночества и затерянности 
«маленького человека» в большом городе 

Аспектный анализ текста 

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 
различными видами монолога 

25/26.09 

14 Проблематика и художественное 

своеобразие повести «Нос». Ирония и 

гротеск как приемы авторского 
осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе 
гоголевских героев. 

учатся осознанно работать с 

информацией; 

учатся работать по плану 
 

25/26.09 

15 Повторение и обобщение по теме «Из 

литературы 

Осваивают смысловое чтение и 

учатся осознанно работать с 

01.10 



 

 

 

 1-й половины XIX века» информацией; 
учатся работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать 

свою; 
овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога 

16 Зачетная работа по теме «Из литературы 
1-й половины XIX века» 

Мини-сочинение - размышление 02/03.10 

17 Социально-политическая ситуация в 

России 2-й половины XIX века. 
«Крестьянский вопрос». Литература и 

журналистика 50-80х годов XIX века. 

Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом 
русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х 

годов 

1 Предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний, а также в электронном виде на 

различных информационных носителях; ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности с 

учётом конечного результата.; точно, правильно, 
логично, аргументиррованно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  
предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 

высказываний; 
определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования; 

проводить информационный поиск, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, 
прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения. 

Самостоятельно проводить небольшое по объёму 
исследование: выбирать тему мини-исследования, 

формулировать проблему, ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности с учётом 
конечного результата (подготовка сообщения, 

доклада, мультимедийной презентации, реферата, 

проекта и т. п.),, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие основной 
тезис; соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной 
форме. 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 
информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

 

02/03.10 

18 А.Н. Островский. Жизненный и 

творческий путь драматурга. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе 

«Свои люди - сочтемся!». 
Конфликт между «старшими» и 

«младшими», властными и 

подневольными как основа социально-
психологической проблематики комедии. 

Большов, Подхалюзин и Тишка — три 

стадии накопления «первоначального 
капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. 

9 Осваивают смысловое чтение и 

учатся осознанно работать с 

информацией; 

учатся работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать 

свою; 
Составление плана 

Составление хронологической 

таблицы 
Работа с текстом 

08.10 

19 Драма «Гроза». Изображение 

«затерянного мира » города Калинова в 
драме «Гроза».  

Комплексный анализ текста 

Запись тезисов 

09/10.10 

20 Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. 

Инсценировка 

Составление плана 

09/10.10 

21 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Осваивают проектно-
исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно 

анализировать условия и пути 

15.10 



 

 

 

достижения цели; 
учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 
Проблемный анализ текста 

22 Образ Катерины в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 
Григорьев). 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Портретная и речевая 

характеристика (описание) 

16/17.10 

23 Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в драме «Гроза» 

 Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 
информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 
Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Аспектный анализ текста 

16/17.10 

24 Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 
информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Выявление средств 

художественной 

выразительности 

22.10 

25 РР-3   Подготовка к написанию  Написание сочинения 23/24.10 



 

 

 

классного сочинения по драме 
А.Н.Островского «Гроза» 

 

26 РР-4   Написание классного сочинения 

по драме А.Н.Островского «Гроза» 

Написание сочинения 23/24.10 

 

27 И.А. Гончаров. Личность и творчество. 6 Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 
высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования  

в зависимости от коммуникативной задачи; 
определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования;  

проводить информационный поиск ; извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет;  
ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата; 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания 

Составление тезисов 
Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Выявление средств 

художественной 

выразительности 

29.10 
 

 

28 Роман «Обломов». Утро Обломова. 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.  

30/31.10 

 
 

29 Идейно-композиционное значение главы 

«Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей 

романа. Отражение в судьбе Обломова 
глубинных сдвигов русской жизни. 

Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Тест 

Комментированное чтение 

30/31.10 

 

 

30 Любовная история как этап внутреннего 
самоопределения героя. Образ Захара и 

его роль в характеристике 

«обломовщины». 

Осваивают навыки смыслового 
чтения и осознанной работы с 

информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 
Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Аспектный анализ текста 

12.11 

31 Обломов и Штольц: два вектора русской 

жизни. 
Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга 
Ильинская и др.) 

Портретная и речевая 

характеристика 
Индивидуальная работа по 

карточкам 

13/14.11 

32 РР-5  Защита творческих проектов «Один 

день из жизни И.И.Обломова» 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно 
анализировать условия и пути 

достижения цели; 

учатся  задавать вопросы 

13/14.11 



 

 

 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Публичное выступление 

33 Жизненный и творческий путь И.С. 

Тургенева. Цикл «Записки охотника» 

(обзор). Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение 
различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема 
цикла. 

10 Самостоятельно проводить небольшое по объёму 
исследование: выбирать тему мини-исследования, 

формулировать проблему, ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности с учётом 

конечного результата (подготовка сообщения, 
доклада, мультимедийной презентации, реферата, 

проекта и т. п.),, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие основной 
тезис; соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной 
форме; точно, правильно, логично, 

аргументиррованно и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 
информацию в форме устных/письменных 

высказываний. 

Сочинение-миниатюра 19.11 

34 Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. Противостояние 

двух поколений русской интеллигенции 
как главный «нерв» тургеневского 

повествования.  

  

Осваивают навыки осознанной 

работы с информацией; 

самостоятельно анализируют 
условия и пути достижения цели. 

Комплексный анализ текста 

Комментированное чтение 
Сбор материала по героям 

20/21.11 

35 Мир «отцов» в романе. 

Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Аспектный анализ текста 

20/21.11 

36 Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. 

 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно 

анализировать условия и пути 
достижения цели; 

учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Портретная и речевая 
характеристика 

Словарная работа: нигилизм 

26.11 

37 Евгений Базаров: протагонист или 

антигерой? 

Учатся самостоятельно 

анализировать условия и пути 

27/28.11 



 

 

 

Базаров и Аркадий. 
Любовная линия в романе и ее место в 

общей проблематике произведения 

достижения цели; 
учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 
Портретная и речевая 

характеристика 

38 Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его 
герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 
Мини-сочинение «Почему роман 

Тургенева «Отцы и дети» так 

назван?» 

27/28.11 

39 В/Ч-1  Гимн вечной жизни: поэтика 

стихотворений в прозе Тургенева. 

Стихотворения в прозе и их место в 

творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского на-
ционального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Подготовка к сочинению. 

Чтение наизусть, 

комментированное 

чтение 

03.12 

40 РР-6     Подготовка к КР – сбор 

материалов к сочинению 

  04/05.12 

41-42 РР -7-8     КР-1 Контрольная работа 

(сочинение) за 1-ое полугодие 

Написание сочинения 04/05.12 

10.12 

43 Личность Н.Г. Чернышевского и история 
создания романа «Что делать?» 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. 
Тургенева «Отцы и дети».  

2 Определять основную и второстепенную 
информацию в процессе чтения и аудирования; 

ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата; 
проводить информационный поиск, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и 
преодолевать их в процессе общения. 

Предъявлять собранную информацию в форме 

устных высказываний 

Осваивают навыки осознанной 
работы с информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 
Составляют вопросы к дискуссии 

11/12.12 

44 Дискуссия «Разумна ли теория 

«разумного эгоизма»?» 

«Новые люди» и теория «разумного 
эгоизма» как важнейшие составляющие 

авторской концепции переустройства 

России. Глава «Четвертый сон Веры 
Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» романа 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

Публичное выступление,  диалогиче-
ская речь. Комментированное 

чтение, комплексный анализ эпизода 

11/12.12 



 

 

 

Н.Г. Чернышевского. 

45 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и 
творчества. 

«Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. Лирический 
эпос как форма объективного изображения 

народной жизни в творчестве поэта.  

Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. 
Некрасова разных лет. («В дороге», 

«Огородник», «Тройка» и др.). 

Социальные и гражданские мотивы в 
лирике Некрасова («О  погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и 

др.) 

6  
Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования; 

проводить информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью; ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности с 

учётом конечного результата; выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, прогнозировать 

коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения; точно, правильно, логично, 
аргументиррованно и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 
информацию в форме устных/письменных 

высказываний. 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания; 
 

 

 
 

Составляют план конспекта 
Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

Выявление средств 
художественной 

выразительности 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 
информацией; 

Выразительное чтение 

17.12 

46 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Жанр и проблематика. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения 

сюжета поэмы. Представители 
помещичьей Руси в поэме (образы 

Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

 

Выявление средств 
художественной 

выразительности 

Учатся формулировать собственное 
мнение и позицию 

Чтение наизусть 

 

18/19.12 

47  Стихия народной жизни и ее яркие 
представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). 

Выразительное чтение 
Творческие задания по группам 

18/19.12 

48 Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. 
Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы 

и т.п.). 

Комментированное выразительное 

чтение 

24.12 

49 «Пел он воплощение счастия 

народного...»: философские итоги 

некрасовского эпоса. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание.  

 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 

самостоятельно анализируют 
условия и пути достижения цели. 

Речевая и цитатная характеристики 

25/26.12 



 

 

 

50 РР- 9  Защита проектов по творчеству 
Н.А. Некрасова. 

Осваивают проектно-
исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

Выявление средств 

художественной 

выразительности 

25/26.12 

51 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 

философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в 
тютчевской лирике.  

 («Не то, что мните вы, природа...», 

«Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

 Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования. 

Извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет, проводить информационный 

поиск, ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности с учётом конечного результата; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 

выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся комментированному чтению 

15/16.01 

52 РР-10 Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Драматизм звучания любовной 

лирики поэта. 
 («Silentium!», «Певучесть есть в морских 

волнах…» и др.). Защита творческих 

проектов «Женщины в жизни Ф.И. 
Тютчева» Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. 

Выявление средств 

художественной 

выразительности 

Аспектный анализ поэтического 
текста 

15/16.01 

53 А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Эмоциональная глубина и образно-
стилистическое богатство лирики А.А. 

Фета. «Культ мгновенья» в творчестве 

поэта, стремление художника к передаче 
сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека.  Природа и человек в лирике 

Фета («Заря прощается с землею...», «Это 
утро, радость эта. », «Учись у них - у 

дуба, у березы...» и др.). 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 
информацией; 

самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 
Учатся комментированному чтению 

Аспектный анализ поэтического 

текста 

22/23.01 



 

 

 

Яркость и осязаемость пейзажа, 
гармоничность слияния человека и 

природы. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая 

задача Фета-художника. 

 

 

 

54   РР-11  Красота и поэтичность любовного 
чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в 
лирике поэта. 

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Я пришел к 
тебе с приветом...» и др.). 

 Извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет; выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, прогнозировать коммуникативные 

трудности и преодолевать их в процессе общения ; 

ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности с учётом конечного результата; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  
предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 

высказываний 

Осваивают навыки  осознанной 
работы с информацией; 

Выразительное чтение и анализ 

стихов 

22/23.01 

55 РР-12 Сочинение по творчеству 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Написание сочинения  

 

29/30.01 

56 Н.С. Лесков. Жизненный и творческий 
путь. 

Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. 

2  Осваивают проектно-
исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

Выразительное чтение, публичное 

выступление Осваивают навыки 
осознанной работы с информацией; 

Словарная работа: повесть, 

очарованный, странник, праведник 

29/30.01 

57 Тема «очарованной души» в повести 
«Очарованный странник». 

Осваивают навыки смыслового 
чтения и осознанной работы с 

5/6.02 



 

 

 

Образ Ивана Флягина и национальный 
колорит повести. «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная восприимчивость 

и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и 
душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая 
яркость «Очарованного странника». 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

58   М.Е.Салтыков-Щедрин 0т Салтыкова к 

Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика 

3 Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное и др.) и аудирования  

в зависимости от коммуникативной задачи; 

выбирать тему мини-исследования, формулировать 
проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности; находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие основной 

тезис; соотносить цель и результат проведённого 
исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной 

форме. 
 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

5/6.02 

59 «История одного города». Образы 

градоначальников и проблема народа и 

власти в романе-летописи.  

Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и 
проблема финала романа. 

 

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога  

Публичное выступление 
Комментированное чтение 

Пересказ эпизодов Выразительное 

чтение, устное словесное рисование 

12/13.02 

60 «Сказки для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной 
власти, помещичьих нравов, народного 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действи-
тельности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в 
сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

 

Выявление средств художественной 

выразительности 

Составление схемы 

Словарная работа: 
гротеск  

 

12/13.02 



 

 

 

61 А.К.Толстой. Исповедальность и 
лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Жанрово-тематическое богатство 

творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к 
историческому песенному фольклору и 

политической сатире. («Средь шумного 

бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре...» и др.). Романтический 

колорит интимной лирики поэта, 

отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с 
природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта.  («Прозрач-

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

и др.). 

1  Учатся самостоятельно 
анализировать условия и пути 

достижения цели; 

учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 
Чтение наизусть 

19/20.02 

62 Жизненный и творческий путь Л.Н. 

Толстого.  

История создания и авторский замысел 
романа- эпопеи «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения 

исторических событий, 

многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий. 

7 Предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 

высказываний, а также в электронном виде на 
различных информационных носителях; определять 

основную и второстепенную информацию в 

процессе чтения и аудирования;  
проводить информационный поиск;  

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и 
преодолевать их в процессе общения 

 

Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, 
используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет. 

Определять основную и второстепенную 
информацию в процессе чтения и аудирования; 

проводить информационный поиск, формулировать 

проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности; находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие основной 

тезис; соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

19/20.02 

63   Критическое изображение высшего света 

в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений 
«диалектике души» любимых героев 

автора. Художественно-философское 

осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны 
и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога  
Публичное выступление 

Комментированное чтение 

Пересказ эпизодов 

26/27.02 

64 «Мысль семейная» и ее развитие в романе: 

семьи Болконских и Ростовых и семьи-
имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и 

т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи 

Выявление средств художественной 

выразительности 
Составление плана-характеристики 

26/27.02 



 

 

 

Болконской. Наташа Ростова и женские 
образы в романе. 

адекватно формулировать их в устной/письменной 
форме. 

 65 Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость 
жизненного пути героев. 

 Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога  
Публичное выступление 

Комментированное чтение 

Пересказ эпизодов Выразительное 

чтение, устное словесное рисование 
Составление конспекта 

05/06.03 

66 Проблема личности в истории: Наполеон 

и Кутузов. Противопоставление образов 
Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Уроки 

Бородина. Анализ сцен сражения. 

 

Портретные характеристики 

Анализ текста 

05/06.03 

67 «Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского эпоса. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе. Платон 

Каратаев: русская картина мира. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народно-патриотического сознания. 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

Диалог 

12/13.03 

68   Нравственно-философские итоги романа. 

Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической 
литературы. 

Подготовка к сочинению. Философия 

вещей в романе «Война и мир» 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Устное словесное рисование, выра-
зительное чтение 

12/13.03 

69 РР-13 Написание классного сочинения по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Написание сочинения 19/20.03 

70 Ф.М. Достоевский. Жизненный и 
творческий путь. Роман «Преступление и 

наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. 

3 Точно, правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

Осваивают навыки смыслового 
чтения и осознанной работы с 

информацией; 

самостоятельно анализируют 

19/20.03 



 

 

 

Достоевского. Образ Петербурга и 
средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов 

социума. 
 

информацию в форме устных высказываний условия и пути достижения цели. 
Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Устное словесное рисование, выра-

зительное чтение 

Учатся формулировать собственное 
мнение и позицию 

Выразительное чтение 

71 Урок-семинар. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, 
Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики 

романа. 
Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Сны героя как 

средство его внутреннего 

самораскрытия. 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 
 

02/03.04 

72   Сонечка как нравственный идеал автора. 

Раскольников и «вечная Сонечка». 

Нравственно-философский смысл 
преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное и др.) и аудирования; 

ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результат. 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 
информацию в форме устных/письменных 

высказываний. 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания. 
Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая 
СМИ и Интернет 

 

Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Составление схемы-конспекта 

02/03.04 



 

 

 

 

73 Жизнь и творчество А.П. Чехова. 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе 

А.П. Чехова. 

Трагикомедия «футлярной» жизни 
(«Человек в футляре», «Крыжовник») 

Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. 
Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа 

«Ионыч»). Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина 
психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

4  
Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное и др.) и аудирования  

в зависимости от коммуникативной задачи; 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и 
преодолевать их в процессе общения; 

самостоятельно проводить небольшое по объёму 

исследование;  формулировать цель деятельности; 
находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие основной тезис; соотносить цель и 

результат проведённого исследования; оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной/письменной форме; ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности с учётом 

конечного результата 

Конспектиррование лекции 
Комментированное чтение 

Пересказ эпизодов  

Учатся формулировать собственное 
мнение и позицию 

Комментированное чтение 

Анализ эпизодов 

Индивидуальные карточки 

09/10.04 

74 Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый сад». 
Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». 
Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. 

Комментированное чтение 

Анализ текста драматического 
произведения 

09/10.04 

75 Фигуры героев - «недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль 
второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 
Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. Чехов и театр.  

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 
различными видами монолога  

Комментированное чтение, 

выразительное чтение 

16/17.04 

76 РР-14 

Защита творческих проектов по Чехову 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 
учатся самостоятельно 

анализировать условия и пути 

достижения цели; 
учатся  задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

 

16/17.04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77-78 РР- 15-16 

Контрольная работа (сочинение) за 2-ое 

полугодие. 

 Уроки русской классики 

  Написание сочинения 23/24.04 
23/24.04 

80-83 В/Ч-2-5    Из зарубежной литературы 

 Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Г. 

Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. 
Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 

  Осваивают навыки смыслового 

чтения и осознанной работы с 

информацией; 
самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Выявление средств выразительн 
ости 

30.04/ 

01.05 – 

21/22.05 

84 

85 

Обобщение материала историко-

литературного курса. 
 

 Предъявлять собранную информацию в форме 

устных высказываний; 
 ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата. 

 

Составление хронологической 

таблицы 
Дискуссия 

 

 

 
 

28/29.05 

28/29.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема урока Дата 

1 Введение. «Прекрасное начало» (К истории русской литературы XIX века) 

 

2.09 

2 А С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность», стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», «Деревня». 

      Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.  

3.09 

3-4 Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, 

тайны природы и др.). 

Анализ стихотворения «К морю», «Погасло дневное светило…», «Вновь я посетил…», «Элегия». 

РР-1 – Чтение  наизусть 

7-9.09 

5 «Я думал стихами...» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

10.09 

6  Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 
 

14.09 

8 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира. 

  Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 
невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии.  

16.09 

9 Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») РР-2. Чтение  наизусть 1709 

10 Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.  «Я не унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 21.09 

11  Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона » с лирикой поэта. 

23.09 

12 Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  

24.09 

13 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 28.09 



 

 

 

Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе 

14 Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 
человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

30.09 

15 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 

 1-й половины XIX века» 

1.10 

16 Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» 2.10 

17 Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. «Крестьянский вопрос». Литература и журналистика 50-80х годов XIX века. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов 

5.10 

18 А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди - сочтемся!». 
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. 

Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

7.10 

19 Драма «Гроза». Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза».  8.10 

20 Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 12.10 

21 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 14.10 

22 Образ Катерины в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

15.10 

23 Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 19.10 

24 Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 21.10 

25 РР-3   Подготовка к написанию классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 22.10 

26 РР-4   Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 26.10 

27 И.А. Гончаров. Личность и творчество. 28.10 

28 Роман «Обломов». Утро Обломова. 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.  

29 Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

29.10 

30 Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 2.11 

31 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.) 

11.11 

32 РР-5  Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова» 
Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

12.11 

33 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема 

цикла. 

16.11 

34 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования.  

18.11 

35 Мир «отцов» в романе. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. 

19.11 

36 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 23.11 

37 Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 25.11 



 

 

 

Базаров и Аркадий. 
Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения 

38 Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 26.11 

39 В/Ч-1  Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 
миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Подготовка к сочинению. 

30.11 

40 РР-6     Работа над сочинением по творчеству И.С.Тургенева. 2.12 

41 РР -7    Сочинениепо творчеству И.С.Тургенева. 3.12 

42 Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

7.12 

43 Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 
Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

9.12 

44 КР- 1,РР-8 Контрольная работа (сочинение) за 1-ое полугодие 10.12 

45 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 
творчестве поэта.  

14.12 

46 Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 16.12 

47 Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О  погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 17.12 

48 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы.  

21.12 

49 Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.).  

23.12 

50 Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 24.12 

51 Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 28.12 

52 «Пел он воплощение счастия народного...»: философские итоги некрасовского эпоса. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

13.01 

53 РР- 9  Подготовка к написанию домашнего сочинения или  к  защите проектовпо творчеству Н.А. Некрасова. 14.01 

54 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта.  

18.01 

55 Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике.  
 («Не то, что мните вы, природа...», «Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

20.01 

56  РР-10 Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

 («Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 

21.01 

57 Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. 25.01 

58 А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 

27.01 



 

 

 

передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека.  

59 Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта. », «Учись у них - у дуба, у березы...» и др.). 
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая 

задача Фета-художника. 

28.01 

60 РР-11  Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 
звукописи в лирике поэта. 

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Я пришел к тебе с приветом...» и др.). 

1.02 

61 РР -12   Подготовка к сочинению  по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 3.02 

62 РР-13 Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 4.02 

63 Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов.  

8.02 

64 Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 
Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая 

и языковая яркость «Очарованного странника». 

10.02 

65 М.Е.Салтыков-Щедрин 0т Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика 11.02 

66 «История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. 15.02 

67 Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа 18.02 

68  «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 
стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина 

22.02 

69 РР-14   Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина» 24.02 

70 А.К.Толстой. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. («Средь шумного бала, случайно...», 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...» и др.). 

25.02 

 

71 Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как 

основной мотив «пейзажной» лирики поэта.  («Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Когда природа вся трепещет и сияет...» и др.). 

29.02 

72 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  

История создания и авторский замысел романа- эпопеи «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, 

переплетение различных сюжетных линий.  

2.03 

73 Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 
автора. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». 

3.03 

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

7.03 

75 Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 9.03 

76 Наташа Ростова и женские образы в романе. 10.03 

77 Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. Прот-ие образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 14.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 16.03 

79 «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе.  17.03 

80 Платон Каратаев: русская картина мира. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 21.03 

81 Философия вещей в романе «Война и мир» 4.04 

82 Нр-фил. итоги романа. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реал.лит-ры.Подготовка к сочинению. 6.04 

83 Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 7.04 

84 РР-15    Написание  сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 11.04 

85 РР-16 Написание классного сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 13.04 

86 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 14.04 

87 Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеол. романа Ф.М. Дост.. Образ Петербурга и ср-ва его воссоздания в романе. 18.04 

88 Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 20.04 

89 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 21.04 

90 Урок-сем. Теория Р. и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении фил.проблематики романа. 25.04 

91 Сонечка как нравственный идеал автора. Раскольников и «вечная Сонечка». 27.04 

92 Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 28.04 

93 РР-17    Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 2.05 

94 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 4.05 

95 Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 

Образы «футлярных» людей в ч.расск. и пр. «самостояния» ч. в мире жестокости и пошлости. Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа 

«Ионыч»). Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

5.05 

96 Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

Нов-во Ч-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе.  

9.05 

98 Фигуры героев - «недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Чехов и театр. Защита творческих 
проектов «Спектакль по Чехову». 

11.05 

99 КР- 2, РР-18 Контрольная работа (сочинение) за 2-ое полугодие. 

 Уроки русской классики 

12.05 

100 
104 

В/Ч-2-5     Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 16.05 
18.05 

19.05 

23.05 

105 

106 

Обобщение материала историко-литературного курса. 

 

25-26.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09 

Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.  «Я не унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 

22.09  РР-2 Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона » с лирикой поэта. 

  

24.09 Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  

29.09 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 

Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе 

29.09 Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

1.10 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 

 1-й половины XIX века» 

6.10 Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» 

  

6.10 Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. «Крестьянский вопрос». Литература и журналистика 50-80х годов XIX века. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1850—1860-х годов 

  



 

 

 

8.10 А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди - сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. 

Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

13.10 Драма «Гроза». Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза».  

13.10 Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

15.10 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

20.10 Образ Катерины в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

20.10 Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

22.10 Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

27.10 РР-3   Подготовка к написанию классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

27.10 РР-4   Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

  

29.10 И.А. Гончаров. Личность и творчество. 

3.11 Роман «Обломов». Утро Обломова. 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.  

3.11 Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

12.11 Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

17.11 Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.) 

17.11 Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова» 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

  

19.11 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема 

цикла. 

24.11 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования.  

  

24.11 Мир «отцов» в романе. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. 

26.11 Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

 

1.12 Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Базаров и Аркадий. 



 

 

 

Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения 

1.12 Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

 

3.12 В/Ч  Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Подготовка к сочинению. 

8.12 РР-5     Работа над сочинением по творчеству И.С.Тургенева. 

8.12 РР -6    Работа над сочинением по творчеству И.С.Тургенева. 

  

10.12 Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

15.12 Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

 

15.12 КР- РР-7 Контрольная работа (сочинение) за 1-ое полугодие 

  

17.12 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта.  

22.12 Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 

22.12 Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О  погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 

24.12 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы.  

29.12 Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.).  

29.12 Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

11.01 Защита творческих проектов на тему «Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

 

 

 

 

14.01 «Пел он воплощение счастия народного...»: философские итоги некрасовского эпоса. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 



 

 

 

19.01 РР- 8  Подготовка к написанию домашнего сочинения по творчеству Н.А. Некрасова. 

19.01 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта.  

20.01 Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчев лирике. («Не то, что мните вы, природа...», «Полдень», 

«Тени сизые смесились» и др.). 

21.01  РР-9 Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

 («Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 

26.01 Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. 

26.01 А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 

передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека.  

28.01 Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта. », «Учись у них - у дуба, у березы...» и др.). 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая 

задача Фета-художника. 

2.02 РР-10  Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. 

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Я пришел к тебе с приветом...» и др.). 

2.02 РР -11   Зачетная работа  по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

4.02 РР-12 Работа над сочинением по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

9.02 Н.С. Лесков. Жизн и творч путь.Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов.  

9.02 Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистиче-

ская и языковая яркость «Очарованного странника». 

11.02 М.Е.Салтыков-Щедрин 0т Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество вел. сатирика 

16.02 «Ист. одного города». Образы градоначальников и проблема нар. и вл. в романе-летописи. 

16.02 Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 

18.02  «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина 

23.02 РР-13   Подг.к дом сочинению «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

23.02 А.К.Толстой. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. («Средь шумного бала, случайно...», 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...» и др.). 

 

25.02 Романтический колорит инт лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как 



 

 

 

основной мотив «пейзажной» лирики поэта («Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Когда природа вся трепещет и сияе 

2.03 Жиз и твпуть Л.Н. Толстого. Ист. Созд. и авт. замысел романа- эпопеи «Война и мир».Жанр-тем. своеобразие толст.омана-эпопеи: масштабность 

изобр.ист. событий, многогероиность, переплетение различных сюжетных линий.  

2.03 Критич изобр высшего света в романе, противопост мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Худ-фил 

осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

4.03 «Мысль сем» и ее разв в ром: семьи Болк и Рост и сем-имит (Берги, Друбецкие, Курагины Черты нр идеала автора в образах Наташи Р и Марьи Б 

9.03 Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

9.03 Наташа Ростова и женские образы в романе. 

11.03 Проблема личности в ист: Наполеон и Кутузов. Противопост образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

16.03 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 

16.03 «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе.  

18.03 Платон Каратаев: русская картина мира. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

1.04 Философия вещей в романе «Война и мир» 

6.04 Нр-философские итоги романа. Знач романа-эпопеи Толстого для разв русской реалистической литературы.Подготовка к сочинению. 

6.04 Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 
8-13.04 РР-14-15    Написание  сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

13.04 Защита творческих проектов «Ах, этот бал...» 

15.04 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

20.04 Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеолог. романа Ф.М. Дост. Образ Петербурга и ср. его воссоздания в романе. 

20.04 Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 

22.04 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

27.04 Урок-сем.. Теория Раск. и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении филос проблематики романа. 

27.04 Сонечка как нравственный идеал автора. Раскольников и «вечная Сонечка». 

29.04 Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

4.05 РР-16    Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

4.05 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

6.05 

11.05 

Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

11.05 Выбор доктСтарцева (Ан расск «Ионыч»). Лаконизм, выраз худ детали, глубина псих анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

13.05 Своеобр обрсистемы и конфл ком «Вишневый сад».Нов-во Ч-драматурга. Соотн внеш и внутр сюж в ком «Вишневый сад». Лир.и драм. нач в пьесе.  

18.05 

18.05 

Фигуры героев - «недотеп» и симвобраз сада в комедии. Роль второст и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функ ремарок, зв и цв в «Всаде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Чехов и театр. Защита творческих проектов «Спектакль по Чехову». 

20.05 КР РР-17- Контрольная работа (сочинение) за 2-ое полугодие 
25-25.05 В/Ч       Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 

27.05 

 

Обобщение материала историко-литературного курса. 

Зачетная работа по курсу русской литературы 2-й половины XIX века. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                График проведения контрольных работ по литературе в  2018 - 2019 учебном году 

 
Вид к/р 1  

четверть 

2 

четверть 

3  

четверть 

4  

четверть 

Год Примечание 

Контрольные 

классные сочинения 

      

1. Сочинение по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

     уроки 23-24 

2. Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

     уроки 38-39 

3.Итоговое сочинение за 1-

ое полугодие 

     урок 44 

4. Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

     уроки 82-83 

5.Итоговое сочинение за 2-

ое полугодие 

     урок 102 

Домашние сочинения       

1. Сочинение по творчеству 

Н.А.Некрасова 

     урок 51 

2. Сочинение по роману      урок 92 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

8. Проверочные работы 

 

1 урок 1 Стартовый контроль. Выявление уровня литературного развития учащихся.  
Тестирование 

2 урок 14 Зачетная работа по литературе 1-й половины 19 века 

3 уроки 23-24 Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 

4 урок 30 Тестирование по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

5 урок 36 Тестирование по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

6 уроки 38-39 Сочинение по творчеству И.С.Тургенева 

7 урок 51 Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова 

8 урок 59-60 Зачетная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

9 урок 67 Сочинение по творчеству М.Е.Салтыкова - Щедрина 

10 урок 81 Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 

11 уроки 82-83 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

12 урок 91 Тестирование по творчеству Ф.М.Достоевского 

13 урок 92 Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

14 урок 100 Зачетная работа по курсу русской литературы 2-й половины 19 века 

                                           

18 часов 

 

9. Работы по развитию речи 

 

№ № 

урока 

                                                 тема 

1-2 23-24 Классное сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 

3-4 38-39 Классное сочинение по творчеству И.С.Тургенева 

5 51 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Н.А.Некрасова 

6-7 59-60 Зачетная работа по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

8 67 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

  М.Е.Салтыкова - Щедрина 

9-10 82-83 Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

11 92 Подготовка к домашнему сочинению по роману 

  Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

                                                                                       

                                                                                                                   11 часов 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ ПО ВНЕКЛАССНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

 

№ № 

урока 

тема 

1 37 «Стихотворения в прозе» И.С.Тургенева 

3     99 Зарубежная литература 19 века 

                                                                                                                                   2 часа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЯМ 

 

Модуль  

 Основные 

теоретико- 

литературные 

понятия 

 - Художественная литература как искусство слова. 

  - Художественный образ. 

  -  Фольклор. Жанры фольклора. 

  - Литературные роды и жанры. 

  - Основные литературные направления. 

  - Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии  

развития действия:  экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор – повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

   - Язык художественного произведения. Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

   - Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный 

размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные  

виды 

деятельности 

по освоению 

литературных 

произведений 

 
 

 

 

  - Осознанное, творческое чтение художественных произ- 

ведений разных жанров. 

  - Выразительное чтение. 

  - Различные виды пересказа (подробный,  краткий,  

выборочный,  с элементами комментария, с творческим  

заданием) 

  - Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

  - Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

  - Анализ и интерпретация произведений. 

  - Составление планов и написание отзывов о произведе- 

ниях. 

  - Написание изложений с элементами сочинения. 

  - Написание сочинений по литературным произведениям  

и на основе жизненных впечатлений. 

  - Целенаправленный поиск информации на основе знания 

ее источников и умения работать с ними. 

 

 

 

 



 

            13. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
№ Авторы Название Год 

издани

я 

Издательство 

1 Сахаров В.И. Литература. 10 класс: учеб. 2012 Москва: 
 Зинин С.А. для общеобр. учр.   В 2 ч.                

вв 

 Русское слово 
2 Сахаров В.И. Литература. 10 класс: хрест. 2012 Москва: 
 Зинин С.А. В 2 частях  Русское слово 
3 Меркин Г.С Литература. Программа по  2008 Москва: 
 Зинин С.А. литературе для 5-11 классов  Русское слово 
 Чалмаев В.А. общеобраз. школы   
4 Виноградова Е.А Информационно-методич. 2006 Москва: 
 Князева Е.А. материалы по 

использованию 

 Русское слово 
 Кузнецова Т.А. нию УМК «Литература»   
  изд-ва «Русское слово»   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ Авторы Название Год 

издан

ия 

Издательство 

1 Мещерякова М. Литература в таблицах и 2002 Москва: 
  схемах  Айрис-пресс 

2 Лимонад Т.В. С сочинением на «ты» 2001 Москва: 
    Школ. пресса 

3 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа 2006 Москва: 

Просвещение   литературного произведения  Просвещение 
4 Турьянская Б.И. Литература в 10 классе: Урок 2008 Москва: 
  за уроком  Русское слово 

5 Пугач В.Е. Русская поэзия на уроках 2006 С.-Петербург 
  литературы (9-11 классы)  Паритет 

 

 



 

РП Литература 10класс УМК Чалмаева В.И. 

1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературе для 10 классов МБОУ Лицей «Содружество» составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе (базовый уровень), авторской Программы по 

литературе    для 10-11 классов / авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г. С. Меркин, С. А. Зинин // Литература. 

Программа. 5-11 классы. - М. :  ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 к учебнику   Сахаров В.И., 

Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /B. И. 

Сахаров, С. А. Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

  

     Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). Программой 
предусмотрено: сочинений - 9, контрольных работ - 2. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения литературы на ступени сред-

него (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по литературе. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также возрастными особенностями развития учащихся. 

           Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и  глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает всё богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета—важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию  его речевой культуры. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

          Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

      воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

      развитиепредставлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

      освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 



 

      совершенствование уменийанализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

         На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

  - сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

   -осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

   - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

   - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

  - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

  - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

  

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 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. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 



 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

−написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

  

      Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

      Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

      Выразительное чтение. 

      Различные виды пересказа. 

      Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

      Определение принадлежности литературного (фольклорного) 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, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

  

                           Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей; 

      сравнение, сопоставление, классификация; 

      самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

      способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

      осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

      владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

      составление плана, тезисов, конспекта; 

      подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

      использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

      самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

           Методы и формы обучения 

     Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и воспитательным 

потенциалом, урок, реализующий принципы научности, историзма в подходе к литературным 

явлениям и, конечно, ориентированный на развитие интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств учащихся, на формирование их мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и 

потребностей. 

   В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и формы урока, т.к. от типа 

и формы зависит структура и методика урока. Но ни в дидактике, ни в частных методиках нет в 

настоящее время единой общепринятой классификации типов урока, и существует ряд 

принципиально различных подходов при обосновании типов уроков литературы. 

1.    Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и анализа 

произведения, заключительные, обобщающие уроки. 

2.    Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и творческого 

пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение литературно-критических 

статей 

3.    Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, обучение 

сочинениям 

4.    Уроки внеклассного чтения. 

  

3.Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. Из них в X классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 

  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения выпускниками 
основной школы программы по русскому языку 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 



 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Учет метапредметных связей в преподавании литературы позволяет более рационально 

использовать изучение нового материала путем устранения дублирования между новым и уже 

изученным содержанием. Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между литературой и 

другими курсами. Курс литературы 11 класса опирается в большей степени на знание курса 

русского языка, истории. Перечисленные науки дают для литературы следующие понятия: 

Русский язык: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные осо-

бенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, высту-

пление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повест-

вование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, опре-

деленной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой ре-

чевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, 

отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное зна-

чения слова. 



 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-

ребления. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

История: 

Россия в первой половине XX века. 

Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Про-

возглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Форми-

рование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искус-

ство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 



 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960-х 

гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого со-

циализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада 

СССР. Российская Федерация (1991-2003 гг.). Становление новой российской государственности. 

Августовские события 1991г. - Политический кризис сентября - октября 1993г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно- 

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

 

4) в эстетической сфере: 

 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

  

  

  

  

5.Содержание  учебного предмета «Литература» в 10 классе 
Содержание тем учебного курса 

  

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Из литературы первой половины XIX века (13 ч.) 

А.С. Пушкин 

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

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 
(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

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

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



 

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

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

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма 
«Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 
Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 
поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 
патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 
колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 
«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

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

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 
интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С.  Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 
Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь 

Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 
затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 
авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 
трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 
Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века (88 ч.) 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 
вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции 
в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 
А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 



 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 
между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-
психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 
накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 
как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 
пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (НА. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

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

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

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 
соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 
в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 
Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 
Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения 
в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 
человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 
русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 
Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 
«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее 
место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 
названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 
Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 
выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 



 

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

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

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 
романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 
составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 
Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 
«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 
традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать? ». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 
искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать? ». 

Н.А. Некрасов 

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

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

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

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 
языка. 

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

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев 



 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию 
не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 
есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 
любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 
России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 
образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 
романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 
др.). 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 
землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 
ладью живую...» и др. по выбору. 

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

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 
Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина 
и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 
восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности 
и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 
повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 
повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

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



 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-
сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 
нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 
обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 
сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 
стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 
действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

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

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-
меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 
взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 
движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 
мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. 
Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 
фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 
творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 
романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 
изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 
линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 
Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 
Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 
светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев. 

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



 

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

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

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

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

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

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

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

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

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

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

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

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 
др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

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

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев - 
«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

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



 

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

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

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

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Для учащихся: 

   Сахаров, В. И. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

/B.            И. Сахаров, С. А. Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

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

ПРЕСС»  

  Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XXвека. 11 класс – М., 

«Просвещение» 

  Литература XX века. 10 класс : хрестоматия для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / авт.-

сост. С. А. Зинин, В. И. Чалмаев. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

Для учителя: 

            Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г. С. Меркин, С. А. 

Зинин // Литература. Программа. 5-11 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 

1.    Алиева, Л. Ю. Тесты по литературе. Подготовка к экзамену. Контроль. Самооценка / Л. Ю. 

Алиева, Т. В. Торкунова. - М. :  Айрис-Пресс, 2003. 

2.    Беленький, Г. И. Приобщение к искусству слова: Раздумья о преподавания литературы в 

школе. - М., 1990. - (Библиотека учителя русского языка и литературы). 

3.   Есин, А. Б. Русская литература XIX века: задачи, тесты, полезные игры / А. Б. Есин. - М.: 

Флинта, 2000. 

4.    Зинин, С. А. Методические рекомендации по использованию учебников: В. И. Сахаров, 

C.   А. Зинин «Литература XIX века» (10 класс); В. И. Чалмаев, С. А. Зинин «Литература XX 

века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровне / С. А. Зинин - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2007. 

5.   Каплан, И. Е. Изучение биографии писателя в старших классах: пособие для учителя / И. Е. 

Каплан. - М.: Просвещение, 1964. 

6.  Крайванова, А. Р. Проблема личности писателя при работе над текстом литературного про-

изведения в школе / А. Р. Крайванова // Проблема личности автора в процессе изучения литературы 

в школе: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. И. В. Володиной. - Вологда, 1984. - С. 40-46. 

7.   Меркин, Г. С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: пособие для 

учителя / Г. С. Меркин, Т. М. Зыбина, Н. А. Максимчук, О. С. Рябикова. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2008. 

8.   Михайлова, И. М. Тесты. Литература 9-11 классы : учебно-метод. пособие для учителя / И. М. 

Михайлова. - М.: Дрофа, 2002. 

9.   Русская литература XX века. Очерки. Портреты. Эссе : кн. для учащихся 11 кл. сред. шк.: в 2 

ч. / Л. А. Смирнова, А. М. Турков, А. М. Марченко [и др.] ; сост. Е. П. Пронина; под ред. Ф. Ф. 

Кузнецова. - М.: Просвещение, 1991. 

10.           Шапиро, Н. А. Опыты анализа художественного текста / Н. А. Шапиро. - М.: МЦНМО, 2008. 

11.           Шпека, И. А. Изучение эпизода художественного произведения на уроках в старших 

классах: из опыта работы / И. А. Шпека. - М.: Чистые пруды, 2007. - 32 с. - (Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Литература». Вып. 4 (16)). 

Дополнительная литература для учащихся: 



 

12.           Азбукин, В. Н. Русская литература XIX века: хрестоматия литературных материалов : книга 

для учителя / В. Н. Коновалов. - М.: Просвещение, 1984. 

13.           Алексеева, Т. В. Как научиться писать сочинение на «отлично». В помощь школьникам и 

абитуриентам / Т. В. Алексеева. - СПб.: Паритет, 2004. 

14.           Диденко, С. А. Готовимся к экзамену по русскому языку и литературе: сочинение. 

Изложение с элементами сочинения, ЕГЭ / С. А. Диденко. - М.; Ростов н/Д. : Издательский центр 

«МарТ», 2003. 

15.           Лион, П. Э. Литература для школьников старших классов и поступающих в вузы / П. Э. 

Лион, Н. М. Лохова. - М : Дрофа, 2002. 

16.           Писатели нашего детства. 100 имен. Биографический словарь: в 3 ч. / глав. ред. С. И. 

Самсо¬нов. - М.: Либерея, 1998. 

17.           Пушкин и его время. - М.: ТЕРРА, 1997. 

18.           Русская литература: большой учебный справочник для школьников и поступающих в вузы. -

М.: Дрофа, 1998. 

19.           Русская литература: популярная иллюстрированная энциклопедия / С. В. Стахорский. – М.: 

Дрофа-Плюс, 2007. 

20.           Русские писатели. XIX век. Биографии: большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы / А. Н. Архангельский, Э. Л. Безносов, В. А. Воропаев [и др.]. - М.: Дрофа, 

2000. 

21.           Русские писатели. XX век. Биографии: большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы / авт. В. В. Агеносов, П. В. Басинский, Л. В. Ершова [и др.]. - М.: Дрофа, 2009. 

22.           Русские писатели. Библиографический словарь: в 2 ч. / ред.-сост. П. А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

23.           Сдаем Единый государственный экзамен. Литература / авт.-сост. С. А. Зинин, Э. А. 

Красновский, Л. Н. Гороховская. - М.: Дрофа, 2010. 

24.           Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В. И. Новиков, Г. А. Шкловский. -

М.: Педагогика-Пресс, 1998. 

25.           Энцикчопедия для детей. [Т. 9.] Русская литература. Ч. 1. От былин и летописей до классики 

XIX в. / ред. коллегия : М. Аксёнова, А. Голосовская, М. Шинкарук [и др.]. - М.: Мир энциклопедий 

Аванта+ : Астрель, 2010. 

26.           Энциклопедия для детей. [Т. 15.] Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до 

Гёте и Шиллера / ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Шапиро, С. Путилов [и др.]. - М.: Мир 

энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. 

27.           Энциклопедия для детей. [Т. 15.] Всемирная литература. Ч. 2: XIX и XX века / ред. коллегия: 

М. Аксенова, В. Володин, Н. Шапиро, А. Элиович [и др.]. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 

  

  

 Мультимедийные пособия. 

1.         Интернет-ресурсы: 

2.         Отечественная ц зарубежная литература. 

3.         Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». - Режим доступа : 

http://lit.1september.ru 

4.         Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательно¬го портала. - Режим доступа : http://litera.edu.ru 

5.         ВНэПоГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. - 

Режим доступа : http://www.bibliogid.ru 

6.         Kidsbook: библиотека детской литературы. - Режим доступа : http://kidsbook.narod.ru 



 

7. Виртуальный музей литературных героев. - Режим доступа : 

http://www.likt590.rn/project/museum  В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и 

литературы О. Красовской. - Режим доступа : http://skoIakras.narod.ru       

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО. - Режим 

доступа : http://ruslit.ioso.ru 

9. Методика преподавания литературы. - Режим доступа : http://metlit.nm. 

10. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия. - Режим доступа: 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

11. Русская виртуальная библиотека. - Режим доступа : http://www.rvb.rii Слова: поэзия Серебряного 

века. - Режим доступа: http://slova.org.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия. - Режим 

доступа: http://litera.ru/stixiya/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». - Режим доступа: http://www.feb-web.ru 

Писатели и литературные произведения. 

12. Академик Дмитрий Сереевич Лихачев. - Режим доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru 

13. Белинский Виссарион Григорьевич. - Режим доступа: http://www.belinskiy.net.ru 

14. Булгаковская энциклопедия. - Режим доступа: http://www.bulgakov.ru 

15. Куприн Александр Иванович. - Режим доступа: http://www.kuprin.org.ru  

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

17. «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные науки» 

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

19. Видеофильмы по произведениям литературы 20 века.   

         http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

         http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

         http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

         http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

         http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

         http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

         http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

         http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

         http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

         Доступ к сети Интернет 

         Электронные учебные издания 

         http://pedsovet.su/ 

         http://www.rusedu.ru/ 

         http://festival.1september.ru/ 

         http://www.uroki.net/ 

         http://www.uchportal.ru/ 

         http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 

         http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet 

http://likhachev.lfond.spb.ru/
http://www.belinskiy.net.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/20/rabochaya-programma-po-literature-10-klass-merkin
http://edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/
http://shkola43gorelki.narod.ru/index/0-32#rupisnet


 

         http://www.fbit.ru/free/myth 

         http://www.litera.ru 

         http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

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

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

http://www.fbit.ru/free/myth
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html


 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

1.      в познавательной сфере: 

         понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров других 

народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

         понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

         умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

         определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

         владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2.      в ценностно-ориентационной сфере: 



 

         приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

         формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

         собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

         понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3.      в коммуникативной сфере: 

         восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

         умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь вести 

диалог; 

         написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

4.      в эстетической сфере: 

         понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

         понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Календарно-тематическое планирование 2019-2020 

учебный год 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

уроков 

 

УУД 

 

Виды  

деятельности 

 

Дата 

1 Введение. «Прекрасное начало» (К 
истории русской литературы XIX века) 

 

1 Извлекать необходимую информацию из текстов 
разной функционально-стилевой и жанровой 

разновидности; 

Самостоятельно формулируют 
проблему (тему) и цели урока; 

учатся формулировать собственное 

мнение и позицию; 
составляют тезисный план 

2.09 

2 А С. Пушкин. Основные этапы 

творческой эволюции. Социально-

историческая тема в лирике поэта. Ода 
«Вольность», стихотворения 

5 Перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде устного 
пересказа, определять основную и второстепенную 

Учатся выразительному чтению. 

Составляют план развернутого ответа 

«Основные темы лирики Пушкина» 
 

3.09 



 

«Воспоминания в Царском Селе», 

«Деревня». 
      Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство 

пушкинской лирики.  

информацию в процессе чтения и аудирования;  

проводить информационный поиск,  
извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью; 

точно, правильно, логично, аргументиррованно и 

выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний. 

 Анализировать и оценивать речевую ситуацию,  

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях. 

 
 

3-4 Обращение к вечным вопросам че-
ловеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического 

творчества, свобода художника, тайны 
природы и др.). 

Анализ стихотворения «К морю», 

«Погасло дневное светило…», «Вновь я 

посетил…», «Элегия». 

РР-1 – Чтение  наизусть 

Осваивают навыки смыслового чтения 
и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 
Выразительно читают 

Словарная работа: философ, элегия 

7-9.09 

5 «Я думал стихами...» Тема призвания 

поэта в лирике Пушкина («Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 
Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. 

Осваивают комплексный анализ текста 

Словарная работа: предназначение, 

статус 

10.09 

6  Историческая и «частная» темы в поэме 
А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и 

государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и 
его роль в авторской концепции истории. 

 

Осваивают навыки смыслового чтения 
и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Учатся комментированному чтению 

14.09 

8 М.Ю. Лермонтов. Особенности 
поэтического мира. 

  Глубина философской проблематики и 

драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразде-
ленной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии.  

4 Перерабатывать, систематизировать 
прочитанную/прослушанную информацию и 

предъявлять её разными способами: в виде устного 

пересказа,  вопросного плана; извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в 
соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет.  
 Самостоятельно проводить небольшое по объёму 

исследование; ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности с учётом конечного результата. 

Осваивают навыки смыслового чтения 
и осознанной работы с информацией; 

 

Готовят связный рассказ 

«Художественный мир Лермонтова» 

16.09 

9 Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и 

А.С. Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») РР-2. 

Чтение  наизусть 

Учатся комплексному и 

сопоставительному анализу текстов 

 

1709 

10 Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта.  «Я не 

унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 

Пишут миниатюру «Идеал, по мнению 

Лермонтова…» 

21.09 

11  Особенности богоборческой темы в поэме 
М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных 
мотивов «Демона » с лирикой поэта. 

Осваивают навыки смыслового чтения 
и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 
Комплексный анализ текста 

23.09 

12 Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  

5 Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания . определять 

основную и второстепенную информацию в 
процессе чтения и аудирования; проводить 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в 
соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет; ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности с учётом конечного результата 

Определять объект анализа; проводить анализ, 

выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 
и пути достижения цели. 

 

24.09 

13 Художник и «страшный мир» в повести 
«Невский проспект». 

Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом городе 

Аспектный анализ текста 
Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога 

28.09 

14 Проблематика и художественное 
своеобразие повести «Нос». Ирония и 

гротеск как приемы авторского 

учатся осознанно работать с 
информацией; 

учатся работать по плану 

30.09 



 

осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение 
трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

систематизировать информацию разными 

способами. 

 

15 Повторение и обобщение по теме «Из 

литературы 
 1-й половины XIX века» 

Осваивают смысловое чтение и учатся 

осознанно работать с информацией; 
учатся работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою; 
овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога 

1.10 

16 Зачетная работа по теме «Из литературы 
1-й половины XIX века» 

Мини-сочинение - размышление 2.10 

17 Социально-политическая ситуация в 

России 2-й половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос». Литература и 
журналистика 50-80х годов XIX века. 

Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом 
русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х 

годов 

1 Предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 

высказываний, а также в электронном виде на 
различных информационных носителях; ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности с 

учётом конечного результата.; точно, правильно, 
логично, аргументиррованно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 
информацию в форме устных/письменных 

высказываний; 

определять основную и второстепенную 
информацию в процессе чтения и аудирования; 

проводить информационный поиск, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, 
прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения. 

Самостоятельно проводить небольшое по объёму 

исследование: выбирать тему мини-исследования, 
формулировать проблему, ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности с учётом 

конечного результата (подготовка сообщения, 
доклада, мультимедийной презентации, реферата, 

проекта и т. п.),, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие основной 
тезис; соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной 

форме. 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 
и пути достижения цели. 

 

5.10 

18 А.Н. Островский. Жизненный и 
творческий путь драматурга. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе 

«Свои люди - сочтемся!». 
Конфликт между «старшими» и 

«младшими», властными и 

подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. 
Большов, Подхалюзин и Тишка — три 

стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее 
характерологическая функция. 

9 Осваивают смысловое чтение и учатся 
осознанно работать с информацией; 

учатся работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 
корректировать свою; 

Составление плана 

Составление хронологической 

таблицы 
Работа с текстом 

7.10 

19 Драма «Гроза». Изображение 

«затерянного мира » города Калинова в 

драме «Гроза».  

Комплексный анализ текста 

Запись тезисов 

8.10 

20 Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. 

Инсценировка 

Составление плана 

12.10 

21 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 
учатся самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

учатся  задавать вопросы необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 
Проблемный анализ текста 

14.10 

22 Образ Катерины в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 
Григорьев). 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 
и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Портретная и речевая характеристика 

15.10 



 

(описание) 

23 Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в драме «Гроза» 

 Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Аспектный анализ текста 

19.10 

24 Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 
и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Выявление средств 

художественной 
выразительности 

21.10 

25 РР-3   Подготовка к написанию 

классного сочинения по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

 Написание сочинения 22.10 

26 РР-4   Написание классного сочинения 

по драме А.Н.Островского «Гроза» 

Написание сочинения 26.10 

27 И.А. Гончаров. Личность и творчество. 6 Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 
высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования  

в зависимости от коммуникативной задачи; 
определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования;  

проводить информационный поиск ; извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при 

этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет;  
ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата; 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания 

Составление тезисов 28.10 

28 Роман «Обломов». Утро Обломова. 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.  

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Выявление средств 

художественной 

выразительности 

 

29 Идейно-композиционное значение главы 
«Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей 

романа. Отражение в судьбе Обломова 
глубинных сдвигов русской жизни. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Тест 

Комментированное чтение 

29.10 

30 Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и 
его роль в характеристике 

«обломовщины». 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Аспектный анализ текста 

2.11 

31 Обломов и Штольц: два вектора русской 

жизни. 

Внутренняя противоречивость натуры 
героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.) 

Портретная и речевая характеристика 

Индивидуальная работа по карточкам 

11.11 

32 Защита творческих проектов «Один день 
из жизни И.И.Обломова» 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Осваивают проектно-
исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно анализировать 

12.11 



 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

условия и пути достижения цели; 

учатся  задавать вопросы необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Публичное выступление 

33 Жизненный и творческий путь И.С. 

Тургенева. Цикл «Записки охотника» 

(обзор). Яркость и многообразие 
народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, 

внутренняя красота и духовная мощь 
русского человека как центральная тема 

цикла. 

10 Самостоятельно проводить небольшое по объёму 

исследование: выбирать тему мини-исследования, 

формулировать проблему, ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности с учётом 

конечного результата (подготовка сообщения, 

доклада, мультимедийной презентации, реферата, 

проекта и т. п.),, находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие основной 

тезис; соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной/письменной 

форме; точно, правильно, логично, 

аргументиррованно и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме;  
предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 

высказываний. 

Сочинение-миниатюра 16.11 

34 Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. Противостояние 
двух поколений русской интеллигенции 

как главный «нерв» тургеневского 

повествования.  
  

Осваивают навыки осознанной работы 

с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Комплексный анализ текста 
Комментированное чтение 

Сбор материала по героям 

18.11 

35 Мир «отцов» в романе. 

Черты «увядающей аристократии» в 
образах братьев Кирсановых. 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Аспектный анализ текста 

19.11 

36 Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. 

 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
учатся  задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 

Портретная и речевая характеристика 

Словарная работа: нигилизм 

23.11 

37 Евгений Базаров: протагонист или 
антигерой? 

Базаров и Аркадий. 

Любовная линия в романе и ее место в 
общей проблематике произведения 

Учатся самостоятельно анализировать 
условия и пути достижения цели; 

учатся  задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Портретная и речевая характеристика 

25.11 

38 Философские итоги романа, смысл его 
названия. Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 
 

Учатся формулировать собственное 
мнение и позицию 

Мини-сочинение «Почему роман 

Тургенева «Отцы и дети» так назван?» 

26.11 

39 В/Ч-1  Гимн вечной жизни: поэтика 

стихотворений в прозе Тургенева. 

Стихотворения в прозе и их место в 
творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность тургеневских 
миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Чтение наизусть, 

комментированное 

чтение 

30.11 



 

Подготовка к сочинению. 

40 РР-5     Работа над сочинением по 

творчеству И.С.Тургенева. 

 Написание сочинения 2.12 

41 РР -6    Работа над сочинением по 

творчеству И.С.Тургенева. 

Написание сочинения 3.12 

42 Личность Н.Г. Чернышевского и история 

создания романа «Что делать?» 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».  

2 Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования; 
ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата; 

проводить информационный поиск, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения. 
Предъявлять собранную информацию в форме 

устных высказываний 

Осваивают навыки осознанной работы 

с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Составляют вопросы к дискуссии 

7.12 

43 Дискуссия «Разумна ли теория 

«разумного эгоизма»?» 

«Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составляющие 
авторской концепции переустройства 

России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания 
произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» романа 

Н.Г. Чернышевского. 
 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

Публичное выступление,  диалогиче-

ская речь. Комментированное чтение, 
комплексный анализ эпизода 

9.12 

44 КР- РР-7 Контрольная работа 

(сочинение) за 1-ое полугодие 

 

 

  10.12 

45 Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и 
творчества. 

«Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. Лирический 

эпос как форма объективного изображения 
народной жизни в творчестве поэта.  

9  
Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования; 

проводить информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в 
соответствии с поставленной целью; ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности с 

учётом конечного результата; выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, прогнозировать 

коммуникативные трудности и преодолевать их в 

процессе общения; точно, правильно, логично, 

аргументиррованно и выразительно излагать свою 
точку зрения по поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний. 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания; 
 

 

 

 

Составляют план конспекта 14.12 

46 Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. 
Некрасова разных лет. («В дороге», 

«Огородник», «Тройка» и др.). 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 
Выявление средств 

художественной 

выразительности 

16.12 

47 Социальные и гражданские мотивы в 
лирике Некрасова («О  погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и 

др.) 

Осваивают навыки смыслового чтения 
и осознанной работы с информацией; 

Выразительное чтение 

17.12 

48 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Жанр и проблематика. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. 
Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения 

сюжета поэмы.  

Учатся формулировать собственное 
мнение и позицию 

Чтение наизусть 

Выразительное чтение 
Творческие задания по группам 

21.12 

49 Представители помещичьей Руси в поэме 
(образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина 

и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие 
представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.).  

Комментированное выразительное 
чтение 

23.12 

50 Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Речевая и цитатная характеристики 

24.12 

51 Защита творческих проектов на тему 

«Фольклорные мотивы в поэме 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 

28.12 



 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 
Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы 

и т.п.). 

 

учатся самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
учатся  задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 
Выявление средств 

художественной 

выразительности 

52 «Пел он воплощение счастия 

народного...»: философские итоги 

некрасовского эпоса. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

Написание тезисов 13.01 

53 РР- 8  Подготовка к написанию 

домашнего сочинения по творчеству 

Н.А. Некрасова. 

Написание сочинения 14.01 

54 Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 
философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта.  

4 Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, 
используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет; выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, прогнозировать коммуникативные 

трудности и преодолевать их в процессе общения ; 
ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 
информацию в форме устных/письменных 

высказываний 

Осваивают навыки  осознанной работы 

с информацией; 
Выразительное чтение и анализ стихов 

18.01 

55 Природа, человек, Вселенная как главные 
объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике.  

 («Не то, что мните вы, природа...», 
«Полдень», «Тени сизые смесились» и 

др.). 

Осваивают навыки смыслового чтения 
и осознанной работы с информацией; 

самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 
Учатся договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Устное словесное рисование, выра-

зительное чтение 

20.01 

56  РР-9 Тема трагического противостояния 
человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Драматизм звучания любовной 

лирики поэта. 

 («Silentium!», «Певучесть есть в морских 
волнах…» и др.). Защита творческих 

проектов «Женщины в жизни Ф.И. 

Тютчева» 

Осваивают проектно-
исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

учатся  задавать вопросы необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 
Выразительное чтение, публичное 

выступление 

21.01 

57 Тема величия России, ее судьбоносной 

роли в мировой истории. 

Осваивают навыки смыслового чтения 

и осознанной работы с информацией; 
самостоятельно анализируют условия 

и пути достижения цели. 

Учатся договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 
Чтение наизусть 

25.01 

58 А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики А.А. 
Фета. «Культ мгновенья» в творчестве 

поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне 

5 Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное и др.) и аудирования  

в зависимости от коммуникативной задачи; 

выбирать тему мини-исследования, формулировать 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

27.01 



 

человека.  проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности; находить доказательства, 
подтверждающие или опровергающие основной 

тезис; соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной 
форме. 

 

59 Природа и человек в лирике Фета («Заря 

прощается с землею...», «Это утро, 
радость эта. », «Учись у них - у дуба, у 

березы...» и др.). 

Яркость и осязаемость пейзажа, 
гармоничность слияния человека и 

природы. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача 
Фета-художника. 

Выразительное чтение, устное сло-

весное рисование 

28.01 

60 РР-10  Красота и поэтичность любовного 

чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип 
организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта. 

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Я пришел 
к тебе с приветом...» и др.). 

Чтение наизусть 1.02 

61 РР -11   Подготовка к сочинению  по 

творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 
учатся самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 

учатся  задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 

3.02 

62 РР-12 Сочинение по творчеству 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Написание сочинения 4.02 

63 Н.С. Лесков. Жизненный и творческий 

путь. 
Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов.  

2 Предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний, а также в электронном виде на 

различных информационных носителях; определять 

основную и второстепенную информацию в 
процессе чтения и аудирования;  

проводить информационный поиск;  

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и 
преодолевать их в процессе общения 

Осваивают навыки осознанной работы 

с информацией; 
Словарная работа: повесть, 

очарованный, странник, праведник 

8.02 

64 Тема «очарованной души» в повести 

«Очарованный странник». 
Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, 

его богатырство, духовная восприимчивость 
и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и 

душевной глубины в русском национальном 
характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

Выявление средств художественной 

выразительности 
Составление плана-характеристики 

10.02 

65 М.Е.Салтыков-Щедрин 0т Салтыкова к 
Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика 

  
Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет. 
Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования; 

проводить информационный поиск, формулировать 
проблему, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности; находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие основной 

тезис; соотносить цель и результат проведённого 
исследования; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной/письменной 

Составление конспекта 11.02 

66 «История одного города». Образы 

градоначальников и проблема народа и 
власти в романе-летописи. 

Портретные характеристики 

Анализ текста 

15.02 

67 Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и 

проблема финала романа. 
 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 
Диалог 

18.02 

68  «Сказки для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое 
осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного 

Выявление средств художественной 

выразительности 

Составление схемы 

Словарная работа: 

гротеск 

22.02 



 

сознания в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действи-

тельности в щедринских сказках 
(фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в 
сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина 

форме. 

 

69 РР-13   Подготовка к домашнему 

сочинению «Сказка в традициях 

М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

Написание авторской сказки 24.02 

70 А.К.Толстой. Исповедальность и 

лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Жанрово-тематическое богатство 

творчества А.К. Толстого: многообразие 
лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и 

политической сатире. («Средь шумного 
бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...» и др.). 

2 Точно, правильно, логично, аргументиррованно и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  
предъявлять собранную научно-учебную информацию в 
форме устных высказываний 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

Выразительное чтение 

25.02 

 

71 Романтический колорит интимной лирики 

поэта, отражение в ней идеальных 
устремлений художника. Радость слияния 

человека с природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта.  («Прозрач-
ных облаков спокойное движенье...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...» и 

др.). 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 
Чтение наизусть 

29.02 

72 Жизненный и творческий путь Л.Н. 

Толстого.  

История создания и авторский замысел 

романа- эпопеи «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических 
событий, многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий.  

14 Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 
высказывание, осознанно используя разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования; 
ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результат. 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 

выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний. 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания. 
Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет 
 

 

 
 

Составление схемы-конспекта 2.03 

73 Критическое изображение высшего света 

в романе, противопоставление 
мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев 

автора. Художественно-философское 
осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны 

и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 
Комментированное чтение 

Анализ эпизодов 

Индивидуальные карточки 

3.03 

74 «Мысль семейная» и ее развитие в романе: 
семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и 

т.п.). Черты нравственного идеала автора в 
образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

Комментированное чтение 
Анализ эпизода 

7.03 

75 Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, 
сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

Речевая и портретная характеристики 

 

9.03 

76 Наташа Ростова и женские образы в Комментированное чтение 10.03 



 

романе. 

77 Проблема личности в истории: Наполеон 

и Кутузов. Противопоставление образов 
Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. 

Сопоставительный анализ 

Составление таблицы 

14.03 

78 Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 
 

Комментированное чтение, анализ 
эпизода 

16.03 

79 «Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского эпоса. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе.  

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

Аспектный анализ 
Викторина 

17.03 

80 Платон Каратаев: русская картина мира. 

Тихон Щербатый и Платон Каратаев как 

два типа народно-патриотического 
сознания. 

Цитатная, речевая характеристика 

Сочинение-миниатюра 

21.03 

81 Философия вещей в романе «Война и 

мир» 

Выявление средств выразительности 4.04 

82 Нравственно-философские итоги романа. 
Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической 

литературы. 
Подготовка к сочинению. 

Работа с цитатами 
Чтение и комментирование эпизодов 

 

6.04 

83 Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого  7.04 

84 РР-14    Написание  сочинения по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Подбор цитат, выдержек из текста 11.04 

85 РР-15 Написание классного сочинения 

по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Написание сочинения 13.04 

86 Ф.М. Достоевский. Жизненный и 

творческий путь. 
 

8 Адекватно понимать прочитанное/прослушанное 

высказывание, осознанно используя разные виды 
чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования  

в зависимости от коммуникативной задачи; 
выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения; 

самостоятельно проводить небольшое по объёму 
исследование;  формулировать цель деятельности; 

находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие основной тезис; соотносить цель и 
результат проведённого исследования; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной/письменной форме; ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности с учётом 

конечного результата 

Составление хронологической 

таблицы 

14.04 

87 Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. 
Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. 

Конспектиррование лекции 

Комментированное чтение 

Пересказ эпизодов 

18.04 

88 Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 
личности против жестоких законов 

социума. 

Составление тезисов 
Работа с текстом 

20.04 

89 Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Сны героя как 
средство его внутреннего самораскрытия. 

Комментированное чтение 

Индивидуальная работа по карточкам 

21.04 

90 Урок-семинар. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии 
в решении философской проблематики 

романа. 

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога  
Публичное выступ- пение 

Комментированное чтение 

Пересказ эпизодов 

25.04 

91 Сонечка как нравственный идеал автора. 

Раскольников и «вечная Сонечка». 

Устное словесное описание 

Работа по карточкам 

27.04 

92 Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона 
Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 

 

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 
различными видами монолога  

Диалог, монолог 

Пересказ и анализ эпизодов 

28.04 

93 РР-16    Подготовка к написанию 

домашнего сочинения по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Написание сочинения 2.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

94 Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе 
А.П. Чехова. 

5 Определять основную и второстепенную 

информацию в процессе чтения и аудирования. 
Извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая 

СМИ и Интернет, проводить информационный 
поиск, ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата; точно, 

правильно, логично, аргументиррованно и 
выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

предъявлять собранную научно-учебную 

информацию в форме устных/письменных 
высказываний 

Создавать коммуникативно успешные 

устные/письменные высказывания 

Составление хронологической 

таблицы 

4.05 

95 Трагикомедия «футлярной» жизни 

(«Человек в футляре», «Крыжовник») 

Образы «футлярных» людей в чеховских 
рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. 

Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа 
«Ионыч»). Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина 

психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Викторина 

Беседа 

Индивидуальные сообщения 
Работа со словарями 

Комментированное чтение 

5.05 

96 Своеобразие образной системы и 

конфликта комедии «Вишневый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего 
сюжетов в комедии «Вишневый сад». 

Лирическое и драматическое начала в 

пьесе.  

Чтение по ролям 

Анализ эпизодов пьесы 

Составление плана 

9.05 

98 Фигуры героев - «недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция 
ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. Чехов и театр. 
Защита творческих проектов «Спектакль 

по Чехову». 

Осваивают проектно-

исследовательскую работу; 

учатся самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели; 
учатся  задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 

Инсценировка 

Публичное выступление 
 

11.05 

99 КР- РР-17 Контрольная работа 

(сочинение) за 2-ое полугодие. 

 Уроки русской классики 

 Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

12.05 

100 

104 

В/Ч       Г. де Мопассан. Новелла 

«Ожерелье». Г. Ибсен. Драма «Кукольный 

дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный 

корабль». 

4 Предъявлять собранную информацию в форме 

устных высказываний; 

 ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности с учётом конечного результата. 

Овладевают монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога  

Комментированное чтение, 
выразительное чтение 

16.05 

18.05 

19.05 

23.05 

105 

106 

Обобщение материала историко-

литературного курса. 
 

2  Дискуссия  25-

26.05 



 

 

 

 

 

 

 

РП Литература 11класс УМК Чалмаева В.И. 

1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа по литературе для 11 классов МБОУ Лицей «Содружество» 
составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 
примерной Программы основного общего образования по литературе (базовый уровень), 
авторской Программы по литературе    для 10-11 классов / авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г. С. 
Меркин, С. А. Зинин // Литература. Программа. 5-11 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское 
слово - РС», 2013. к учебнику Чалмаева В. И. Литература. 11 класс : учебник для 
общеобразовательных учреждений : в 2 ч. /B. И. Чалмаев, С. А. Зинин. - М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 2013.       

         

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой 
предусмотрено проведение сочинений - 9ч. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения литературы на ступени 
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по литературе. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 
учащихся. 
           Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и  глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает всё богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета—важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию  его речевой культуры. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 



 

          Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

      воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

      развитиепредставлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

      освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

      совершенствование уменийанализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

         На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

  - сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны 

и народа; 

   -осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

   - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

   - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных 

произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

  - воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

  - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной 

и письменной речи. 

  

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 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. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для 

основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 



 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко - и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

−написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 
  

      Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

      Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

      Выразительное чтение. 

      Различные виды пересказа. 

      Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



 

      Определение принадлежности литературного (фольклорного) 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, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

  

                           Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций: поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

      сравнение, сопоставление, классификация; 

      самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

      способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

      осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

      владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

      составление плана, тезисов, конспекта; 

      подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

      использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

      самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

           Методы и формы обучения 

     Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и воспитательным потенциалом, урок, 

реализующий принципы научности, историзма в подходе к литературным явлениям и, конечно, 

ориентированный на развитие интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств учащихся, на 

формирование их мировоззрения, эстетического сознания, вкусов и потребностей. 

   В этом плане особую важность приобретает продуманность типологии и формы урока, т.к. от типа и формы 

зависит структура и методика урока. Но ни в дидактике, ни в частных методиках нет в настоящее время 

единой общепринятой классификации типов урока, и существует ряд принципиально различных подходов 

при обосновании типов уроков литературы. 

1.    Уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и анализа 

произведения, заключительные, обобщающие уроки. 
2.    Уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и творческого 

пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение литературно-критических статей 
3.    Уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, обучение 

сочинениям 
4.    Уроки внеклассного чтения. 

  

3.Место предмета «Литература» в учебном плане 

  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. Из них в XI классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 

                   



 

  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Литература» в 11 классе 

  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Учет метапредметных связей в преподавании литературы позволяет более рационально 

использовать изучение нового материала путем устранения дублирования между новым и уже 

изученным содержанием. Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между литературой и 

другими курсами. Курс литературы 11 класса опирается в большей степени на знание курса 

русского языка, истории. Перечисленные науки дают для литературы следующие понятия: 

Русский язык: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные осо-

бенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, высту-

пление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повест-

вование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, опре-

деленной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чте-
нием, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой ре-

чевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 



 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, 

отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное зна-

чения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-

ребления. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

История: 

Россия в первой половине XX века. 
Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 
партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 
Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 



 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искус-

ство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого со-
циализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.СССР в 

глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.Причины распада 

СССР.Российская Федерация (1991-2003 гг.).Становление новой российской государственности. 

Августовские события \99lr.-Политический кризис сентября - октября 1993г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно- правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 



 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

 

4) в эстетической сфере: 

 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

5.Содержание  учебного предмета «Литература» в 11 классе 

Тематический план 

  

В связи с отсутствием  в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений/ авт.-сост.   Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев/ тематического распределения по 

часам количество часов по темам распределено следующим образом: 

№ Разделы программы Всего 

часов 

Вне-

клас-

сное 

чте-

ние 

Контроль знаний 

Домашние 

сочинения 

Классные 

сочинения 

Тесты    Зачеты 

1 Введение 1           

2 Русская литература 

начала  XX века 

17 1   1   1 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

  

Литература первой половины XX века (70ч) 
Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

  

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, 

звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

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

3 Серебряный век русской 

поэзии 

9   1 1     

4 Преодолевшие символизм 

  

12 1         

5 Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-

х годов 

13   1   1   

6 Литературный процесс 30-

40-х годов 

24 1 1       

7 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны 

7   1   1   

8 Литературный процесс 50-

80-х годов 

16 1 1       

9 Новейшая литература 2           

10 Заключительный урок 1           

  Всего 102 4 5 2 2 1 



 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

  

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-одиночки 

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

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству М.Горького. 

  

          А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного кризиса 

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

любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна 

  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (12ч)   

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

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

  

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» музыки 

стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

  

 А. А. Ахматова (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

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

публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

  

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня 

похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

  

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А.Аверченко Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч)  Характерные черты 

времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е. 

Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

  

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», 

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

  

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». 

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 



 

  

А. Н. Толстой. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. 

  

      М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение) 

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

  

      М. А. Булгаков (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

  

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. Нравственные 

искания героя. 

  

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский (3ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 
        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта. 

  

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

  

  А.И.Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести 

«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

  

  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 

  

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Б у н и н. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна». 

А.М. Р е м и з о в. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 

И.С. Ш м е л е в. «Свет разума». 

В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Б р ю с о в. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои». 

В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», 

«Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди людей...», 

«Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. М и н с к и й. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 

Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 



 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные 

звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье».  

Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у 

пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. А х м а т о в а. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...». 

В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Е с е н и н. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету 

венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины». 

Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий 

краем моря». 

Д.Л. А н д р е е в. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Б е к. «Новое назначение». 

В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом». 

М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза. 

Ю.В. Д а в ы д о в. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Д о м б р о в с к и й. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Д у м б а д з е. «Закон вечности». 

С.П. З а л ы г и н. «На Иртыше». 

М.И. И б р а г и м б е к о в. «И не было лучше брата». 

В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. К и м. «Отец-лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 

В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика. 

В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. С а н г и. «Время добычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. З а б о л о ц к о г о, А. Т в а р д о в с к о г о, 

Л. М а р т ы н о в а, А. В о з н е с е н с к о г о, Н. Р у б ц о в а, Я. С м е л я к о в а, 

В. С о к о л о в а, Е. Е в т у ш е н к о, Р. Г а м з а т о в а, Н. Г л а з к о в а, 

Ч. Ч и ч и б а б и н а, Н. К а р т а ш е в о й, А. С о л о д о в н и к о в а, 

Э. М е ж е л а й т и с а, Б. А х м а д у л и н о й  и др. 



 

  

  

  

Произведения для заучивания наизусть  
1.       И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

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

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

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

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

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

плачу…». 

7.      М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8.      О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

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

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

всём мне хочется дойти до самой сути…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                            Учебно-методический комплект. 

Для учащихся: 

   Чалмаев, В. И. Литература. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. 

/B.       И. Чалмаев, С. А. Зинин. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

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

ПРЕСС»  

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

  Литература XX века. 11 класс : хрестоматия для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / авт.-сост. 

С. А. Зинин, В. И. Чалмаев. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

Для учителя: 

            Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В. И. Чалмаев, Г. С. Меркин, С. А. 

Зинин // Литература. Программа. 5-11 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

Дополнительная литература для учителя: 

1.    Алиева, Л. Ю. Тесты по литературе. Подготовка к экзамену. Контроль. Самооценка / Л. Ю. 

Алиева, Т. В. Торкунова. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 

2.   Беленький, Г. И. Приобщение к искусству слова: Раздумья о преподавания литературы в 

школе. - М., 1990. - (Библиотека учителя русского языка и литературы). 

3.  Есин, А. Б. Русская литература XIX века: задачи, тесты, полезные игры / А. Б. Есин. - М.: 

Флинта, 2000. 

4.   Зинин, С. А. Методические рекомендации по использованию учебников: В. И. Сахаров, 



 

C.  А. Зинин «Литература XIX века» (10 класс); В. И. Чалмаев, С. А. Зинин «Литература XX 

века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровне / С. А. Зинш£ - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2007. 

5.   Каплан, И. Е. Изучение биографии писателя в старших классах: пособие для учителя / И. Е. 

Каплан. - М.: Просвещение, 1964. 

6.  Крайванова, А. Р. Проблема личности писателя при работе над текстом литературного про-

изведения в школе / А. Р. Крайванова // Проблема личности автора в процессе изучения литературы 

в школе: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. И. В. Володиной. - Вологда, 1984. - С. 40-46. 

7.   Меркин, Г. С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: пособие для 

учителя / Г. С. Меркин, Т. М. Зыбина, Н. А. Максимчук, О. С. Рябикова. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2008. 

8.   Михайлова, И. М. Тесты. Литература 9-11 классы: учебно-метод. пособие для учителя / И. 

М. Михайлова. - М.: Дрофа, 2002. 

9.  Русская литература XX века. Очерки. Портреты. Эссе: кн. для учащихся 11 кл. сред. шк.: в 2 

ч. / Л. А. Смирнова, А. М. Турков, А. М. Марченко [и др.] ; сост. Е. П. Пронина; под ред. Ф. Ф. 

Кузнецова. -М.: Просвещение, 1991. 

10.           Шапиро, Н. А. Опыты анализа художественного текста / Н. А. Шапиро. - М.: МЦНМО, 

2008. 

11.           Шпека, И. А. Изучение эпизода художественного произведения на уроках в старших 

классах : из опыта работы / И. А. Шпека. - М.: Чистые пруды, 2007. - 32 с. - (Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Литература». Вып. 4 (16)). 

Дополнительная литература для учащихся: 

12.           Азбукин, В. Н. Русская литература XIX века: хрестоматия литературных материалов: 

книга для учителя / В. Н. Коновалов. - М.: Просвещение, 1984. 

13.           Алексеева, Т. В. Как научиться писать сочинение на «отлично». В помощь школьникам и 

абитуриентам / Т. В. Алексеева. - СПб.: Паритет, 2004. 

14.           Диденко, С. А. Готовимся к экзамену по русскому языку и литературе: сочинение. 

Изложение с элементами сочинения, ЕГЭ / С. А. Диденко. - М.; Ростов н/Д. : Издательский центр 

«МарТ», 2003. 

15.           Лион, П. Э. Литература для школьников старших классов и поступающих в вузы / П. Э. 

Лион, Н. М. Лохова. - М.: Дрофа, 2002. 

16.           Писатели нашего детства. 100 имен. Биографический словарь: в 3 ч. / глав. ред. С. И. 

Самсонов. - М.: Либерея, 1998. 

17.           Пушкин и его время. - М.: ТЕРРА, 1997. 

18.           Русская литература: большой учебный справочник для школьников и поступающих в 

вузы. -М.: Дрофа, 1998. 

19.           Русская литература: популярная иллюстрированная энциклопедия / С. В. Стахорский. - 

М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

20.           Русские писатели. XIX век. Биографии: большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы / А. Н. Архангельский, Э. Л. Безносов, В. А. Воропаев [и др.]. - М.: Дрофа, 

2000. 

21.           Русские писатели. XX век. Биографии: большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы / авт. В. В. Агеносов, П. В. Басинский, Л. В. Ершова [и др.]. - М.: Дрофа, 2009. 

22.           Русские писатели. Библиографический словарь: в 2 ч. / ред.-сост. П. А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

23.           Сдаем Единый государственный экзамен. Литература / авт.-сост. С. А. Зинин, Э. А. 

Красновский, Л. Н. Гороховская. - М.: Дрофа, 2010. 

24.           Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В. И. Новиков, Г. А. 

Шкловский. -М.: Педагогика-Пресс, 1998. 

25.           Энцикчопедия для детей. [Т. 9.] Русская литература. Ч. 1. От былин и летописей до 

классики XIX в. / ред. коллегия : М. Аксёнова, А. Голосовская, М. Шинкарук [и др.]. - М.: Мир 

энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2010. 



 

26.           Энциклопедия для детей. [Т. 15.] Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности 

до Гёте и Шиллера / ред. коллегия : М. Аксёнова, Н. Шапиро, С. Путилов [и др.]. - М.: Мир 

энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. 

27.           Энциклопедия для детей. [Т. 15.] Всемирная литература. Ч. 2: XIX и XX века / ред. 

коллегия: М. Аксенова, В. Володин, Н. Шапиро, А. Элиович [и др.]. - М.: Мир энциклопедий Аван- 

та+, 2007. 

  

  

 Мультимедийные пособия. 

1.         Интернет-ресурсы: 

2.         Отечественная ц зарубежная литература. 

3.         Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». - Режим доступа : 

http://lit.1september.ru 

4.         Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала. - Режим доступа : http://litera.edu.ru 

5.         ВНэПоГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки. - 

Режим доступа: http://www.bibliogid.ru 

6.         Kidsbook: библиотека детской литературы. - Режим доступа : http://kidsbook.narod.ru 

7. Виртуальный музей литературных героев. - Режим доступа : http://www.likt590.rn/project/museum  В 

помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы J1. О. Красовской. - Режим 

доступа : http://skoIakras.narod.ru    

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов^ обучения РАО. - Ре¬жим 

доступа : http://ruslit.ioso.ru 

9. Методика преподавания литературы. - Режим доступа : http://metlit.nm. 

10. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия. - Режим доступа : 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

11. Русская виртуальная библиотека. - Режим доступа : http://www.rvb.rii Слова: поэзия Серебряного 

века. - Режим доступа : http://slova.org.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия. - Режим 

доступа : http://litera.ru/stixiya/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». - Режим доступа : http://www.feb-web.ru 

 

Писатели и литературные произведения. 

1.    Академик Дмитрий Сереевич Лихачев. - Режим доступа: http://likhachev.lfond.spb.ru 

2.    Белинский Виссарион Григорьевич. - Режим доступа: http://www.belinskiy.net.ru 

3.    Булгаковская энциклопедия. - Режим доступа: http://www.bulgakov.ru 

4.    Куприн Александр Иванович. - Режим доступа: http://www.kuprin.org.ru  

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

       6. «5 баллов. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные науки» 

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

       8.  Видеофильмы по произведениям литературы 20 века. 

 

http://kidsbook.narod.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://likhachev.lfond.spb.ru/
http://www.belinskiy.net.ru/
http://www.bulgakov.ru/
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