
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 класса (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования 

по литературе (базовый уровень) и на основе программы «Русская литература XIX в.», разработанной В.И. Сахаровым, С.А.Зининым: 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / Авторы – составители: Г. С. Меркин,  С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев. 

М.: Русское слово, 2010 год. 

Преподавание курса ведётся по учебнику: Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 частях / В.И. 

Сахаров, С.А. Зинин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  

В содержательном отношении предлагаемый авторами историко-литературный курс имеет целью рассмотрение основных потоков 

русской литературы ХIХ—ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического единства, в основе которого лежит любовь к России 

и человеку — главным и непререкаемым ценностям нашей культуры. Структура курса отражает принцип поступательности в развитии 

литературы, преемственности литературных явлений, рассматриваемых в общекультурном контексте. Применительно к русской классике 

ХIХ века авторы стремились к наиболее широкому освещению литературного процесса второй половины столетия (творчество А.Н. 

Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой половины ХIХ века 

представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, углубляющим и 

расширяющим курс предшествующего класса (следуя принципу завершенности основных ступеней общего образования, авторы 

тематически связали материал вводного обзора с содержанием курса 9 класса, включающего развернутые разделы по творчеству упомянутых 

писателей). 

 

     Цели: 

   1. Воспитание духовного развития 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 общественной культуры. 

   2. 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 и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся. 

   3.  Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирования общего представления об историко-литературном процессе. 

    4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературных значений; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 



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. 

    Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

    Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, знания, конкретные навыки. Логика этого 

процесса определяется структурой программы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе на базовом уровне учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия.  

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 и культурой; 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; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  



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

•аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

С целью контроля знаний и умений учащихся планируется провести 8 контрольных работ, в том числе стартовую работу в начале 

учебного года, контрольную работу за I полугодие и контрольную работу за год. Формы контроля: тестирование, сочинение. А также 

учащиеся выполняют письменные виды работ: письменный ответ на проблемный вопрос, анализ художественного текста (прозаического  и 

поэтического), сравнительный анализ поэтических текстов, сравнительную характеристику героев, сопоставительный анализ творчества 

писателей. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения, рабочая программа составлена из расчета 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Срок реализации - один учебный год. 

Содержание рабочей программы по литературе  

для 10 класса (базовый уровень) 

(105 час) 

Введение. «Прекрасное начало…» (2 ч) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (15 ч) 

А.С. ПУШКИН (6 ч) 

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». 



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

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 ч) 

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.). 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (5 ч) 

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.). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

Литература второй половины XIX века (84 ч) 

Введение (1 ч) 

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. «Не-

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (8 ч) 
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». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 



Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

И.А. ГОНЧАРОВ (7 ч) 

Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характе-

рами (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». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (7 ч) 

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 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». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (3 ч) 
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?». 

Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 



 

Н.А. НЕКРАСОВ (8 ч) 
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». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 ч) 
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.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

А.А. ФЕТ (4 ч) 

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. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 



Н.С. ЛЕСКОВ (5 ч) 

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, стилистиче-

ская 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». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 ч) 

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». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 



изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников 

 

 

А.К. ТОЛСТОЙ (3 ч) 

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». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (16 ч) 

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 самосовершенствова-

ния 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». 

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

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 ч) 
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». 



Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

А.П. ЧЕХОВ (6 ч) 

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». 

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

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно использовать нужную информацию о 

литературе, о конкретном произведении или авторе с помощью различных источников. 

 

Обобщение материала историко-литературного курса (4 ч) 

 
 Для заучивания наизусть 

1. Пушкин А.С. стихотворение по выбору учащихся 

2. Лермонтов М.Ю. стихотворение по выбору учащихся 



3. Некрасов Н.А. отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

4. Тютчев Ф.И. стихотворение по выбору учащихся 

5. Фет А.А. стихотворение по выбору учащихся 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п                                          Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Виды деятельности Дата 

проведения 

1 
Введение. «Прекрасное начало…» 

1 
Работа с учебной статьей, 

составление тезисного плана 

03.09 

2 
Стартовая диагностическая работа 1 Выполнение тестовых заданий 06.09 

   Из литературы первой половины XIX века  15 ч   

                                         А.С.Пушкин 6   

3 

А.С. Пушкин. Годы странствий: самовоспитание художника 

1 

Подготовка сообщений и 

выступление перед 

аудиторией 

07.09 

4 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики 1 

Составление таблицы, 

выразительное чтение 

наизусть 

10.09 

5 «Я думал стихами…»(Тема поэта в лирике Пушкина) 1 Анализ стихотворения 13.09 

6 
Историческая и «частная» темы в поэме «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства. 
1 

Работа с ХТ, аналитическое 

чтение 

14.09 

7 
Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

1 
Работа с ХТ, ответы на 

вопросы 

17.09 

8 
Сочинение «В чём заключается принципиальная неразрешимость конфликта 

великого Петра и «бедного» Евгения?» 
1 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

20.09 

                                           М.Ю.Лермонтов 
4 

  

9 Особенности поэтического мира М.Ю. Лермонтова: глубина философской 1 Работа со статьей учебника 21.09 



проблематика и драматизм звучания лирики 

10 Тяжкое бремя пророчества, мотивы одиночества, невостребованности 1 Групповая работа 24.09 

11 
«Когда мне ангел изменил». Мотивы интимной лирики 

1 
Выразительное чтение 

наизусть 

27.09 

12 Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон» 1 Анализ поэтического текста 28.09 

                                            Н .В.Гоголь 
5 

  

13 Художественный мир Н.В.Гоголя 1 Показ презентаций о писателе 01.10 

14 
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. 
1 

Работа с ХТ 04.10 

15 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект».  1 Эвристическая беседа 05.10 

16 
Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 
1 

Работа в парах с ХТ 08.10 

17 Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя 1 Выполнение теста 11.10 

 Русская литература второй половины XIXвека   
84 ч 

  

18 
Литература и журналистика второй половины 19 века. Социально-

политическая ситуация в России второй половины 19 века 
1 

Составление плана статьи 12.10 

                                   А.Н.Островский 
8 

  

19 Жизненный и творческий путь великого русского драматурга 1 Выступления учащихся 15.10 

20 
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме А.Н. Островского 

«Гроза» 
1 

Аналитическое чтение 18.10 

21 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния 1 Работа в группах 19.10 

22 
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе 

1 
Ответы на проблемные 

вопросы 

22.10 

23 Образная символика и смысл названия «Гроза» 1 Анализ ХТ 25.10 

24 Сочинение-рассуждение по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 1 Сочинение-рассуждение  26.10 

25 
Пьеса «Гроза» в русской критике 

1 
Работа с критической 

литературой 

08.11 

26 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтёмся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими». 
1 

Аналитическое чтение 09.11 

                                           И.А.Гончаров 
7 

  



27 Личность и творчество И.А.Гончарова 1 Выступления учащихся 12.11 

28 Утро Обломова. Знакомство с героем, его быт и бытие. 1 Работа с ХТ 15.11 

29 К истокам обломовщины.(глава «Сон Обломова») 1 Работа с эпизодом 16.11 

30 
Обломов и Штольц: два вектора русской жизни, соотнесенность героя с 

другими характерами 
1 

Сравнительный анализ двух 

героев 

19.11 

31 Любовная тема в романе 1 Работа в группах с текстом 22.11 

32 Контрольное тестирование по роману И.А. Гончарова «Обломов» 1 Ответы на вопросы теста 23.11 

33 
Сочинение по проблематике произведения И.А.Гончарова «Обломов». 

1 
План сочинения, написание 

сочинения 

26.11 

                                             И.С.Тургенев 
7 

  

34 Жизненный  и творческий путь И.С.Тургенева 1 Показ презентаций 29.11 

35 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». 
1 

Работа с ХТ 30.11 

36 
Логика начала. Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Отражение проблематика эпохи 
1 

Аналитическое  чтение 03.12 

37 Мир отцов и мир детей в романе, противостояние двух поколений 1 Работа с ХТ 06.12 

38 Евгений Базаров: протагонист или антигерой. Истоки нигилизма Базарова 1 Выступление уч-ся 07.12 

39 Философские итоги романа. Смысл заглавия 1 Инд.задания 10.12 

40 
Контрольная работа по теме «Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» (за 

полугодие) 
1 

Выполнение теста 13.12 

                                     Н.Г.Чернышевский 
3 

  

41 Н.Г Чернышевский. История создания романа «Что делать?» 1 Сообщения уч-ся 14.12 

42 Разумна ли теория «разумного эгоизма»? 1 Работа в парах 17.12 

43 Будущее светло и прекрасно. Черты социальной утопии 1 Аналитическое чтение 20.12 

                                              Н.А.Некрасов 
8 

  

44 
Основные вехи жизни и творчества Н.А. Некрасова. Народные характеры и 

типы лирики 
1 

Сообщения уч-ся 21.12 

45 «Муза мести и печали»  как поэтическая эмблема Некрасова-лирика 1 Работа с поэтическим текстом 24.12 

46 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 1 

Чтение наизусть; работа над 

композицией и 

худож.жанровыми средствами 

27.12 



47 

Представители помещичьей Руси в поэме. 

1 

Составление плана поэмы 2 

полугодие 

10.01 

48 
Стихия народной жизни и её яркие представители. Тема женской доли в 

поэме. 
1 

Запись лекции 11.01 

49 
Проблема счастья и её решение в поэме Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
1 

Характеристика худож.образа 14.01 

50 
Контрольное тестирование по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»  
1 

Ответы на вопросы теста 17.01 

51 
Письменная практическая работа «Анализ эпизода поэмы Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»  1 

Анализ художественного 

текста по плану 

18.01 

                                                 Ф.И.Тютчев 
3 

  

52 
 «Мыслящая» поэзия Ф.И.Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. 
1 

Работа с учебной статьей, 

составление тезисного плана 

21.01 

53 
Мир природы в лирике Тютчева. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. 
1 

Выразительное чтение 

наизусть, работа в группах 

24.01 

54 
Личность и мироздание в лирике. Природа, человек, Вселенная как объекты 

художественного постижения 
1 

Ответы на проблемные 

вопросы 

25.01 

                                                        А.А.Фет 
4 

  

55 Жизнь и творчество А.А.Фета 1 Сообщения уч-ся 28.01 

56 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 

А.А.Фета 1 

Выразительное чтение 

наизусть, анализ поэтического 

текста 

31.01 

57 
Тема любви в лирике Фета. 

1 
Выразительное чтение, работа 

с репродукциями 

01.02 

58 
Сравнительный анализ стихотворений Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

1 
Сам.работа: сравнительный 

анализ поэтических текстов 

04.02 

                                                       Н.С.Лесков 
5 

  

59 
Жизненный и творческий путь Н. С.Лескова 

1 
Составление хронологической 

таблицы 

07.02 



60 
Тема очарованной души в повести «Очарованный странник». 

1 
Беседа, определение темы, 

идеи 

08.02 

61 Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести 1 Работа с ХТ 11.02 

62 
Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника» 
1 

Комментированное чтение  14.02 

63 Тестирование по теме «Творчество Н.С.Лескова» 1 Выполнение тестовых заданий 15.02 

                                      М.Е.Салтыков-Щедрин 
4 

  

64 От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество сатирика 1 Записи лекции 18.02 

65 
Образы градоначальников, проблема народа и власти в «Истории одного 

города» М.Е. Салтыкова-Щедрина 
1 

Работа в группах 21.02 

66 Сюжеты и проблематика «Сказок для детей изрядного возраста» 1 Выступление с презентациями 22.02 

67 Литературоведческий анализ одной из «Сказок для детей изрядного возраста» 1 Анализ текста по плану 25.02 

 А.К.Толстой 3   

68 Исповедальность и лирическая проникновенность лирики А.К.Толстого. 1 Чтение текста, беседа 28.02 

69 
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. 

1 
Систематизация творчества 

писателя 

01.03 

70 А.К.Толстой и братья Жемчужниковы. Феномен «Козьмы Пруткова». 1 Выступления уч-ся 04.03 

                                                   Л.Н.Толстой 
16 

  

71 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого 1 Сообщения уч-ся 07.03 

72 Авторский замысел и история создания «Войны и мира». 1 Работа с учебной статьей 11.03 

73 Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи. 1 Определение темы и жанра 14.03 

74 Логика начала (экспозиция романа). Критическое изображение высшего света 1 Аналитическое чтение 15.03 

75 Испытание «эпохой поражений и срама» 1 Сообщения уч-ся 25.03 

76 
Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского.  

 
1 

Работа в группах, составление 

сложного плана 

28.03 

77 
Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова 

1 
Работа с текстом, анализ 

поступков героев 

29.03 

78 «Мысль семейная» и ее развитие в романе 1 Опорная схема 01.04 

79 Наташа Ростова и женские образы в романе 1 беседа 04.04 

80 
Отечественная война 1812 года в изображении Л.Н.Толстого. Роль личности в 

истории: Кутузов и Наполеон 
1 

Сообщения уч-ся 05.04 

81 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 1 Работа в группах 08.04 



сознания. 

82 «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 1 Работа с репродукциями 11.04 

83 
Нравственно-философские итоги романа. Значение романа для развития 

русской литературы.  
1 

Тезисные записи 12.04 

84 Тестирование по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 Ответы на вопросы теста 15.04 

85 
Подготовка к контрольному сочинению по роману-эпопее «Война и мир» 

Л.Н.Толстого  
1 

Выбор темы, составление 

плана сочинения 

18.04 

86 
Контрольное сочинение по роману-эпопее «Война и мир» Л.Н.Толстого 

1 
Написание сочинения 19.04 

                                              Ф.М.Достоевский 
9 

  

87 Жизненный и творческий путь Ф.М.Достоевского 1 План учебной статьи 22.04 

88 
История создания и авторский замысел «Преступления и наказания». Эпоха 

кризиса в «зеркале» идеологического романа. 
1 

Инд.задания 25.04 

89 Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе 1 Выступления учащихся 26.04 

90 Мир униженных  и оскорбленных в «Преступлении и наказании» 1 Работа в парах 29.04 

91 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.  1 Выборочное чтение 03.05 

92 Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 1 Работа с эпизодами ХТ 06.05 

93 Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 1 Семинар 10.05 

94 
«Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора 

1 
Ответы на проблемные 

вопросы 

13.05 

95 
Контрольное сочинение на тему «Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова» 
1 

Написание сочинения 16.05 

                                                         А.П.Чехов 
6 

  

96 
Слово о Чехове-драматурге и писателе 

1 
Демонстрация презентаций о 

писателе 

17.05 

97 Трагикомедия «футлярной» жизни 1 Выступления уч-ся 20.05 

98 Выбор доктора Старцева. Разведение понятий «быт» и «бытие» 1 Комментированное чтение 23.05 

99 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в пьесе «Вишневый сад» 
1 

Работа с ХТ 2405 

100 Система образов и конфликт в комедии. 1 характеристика героев 27.05 

101 
«Здравствуй, новая жизнь!». (Образ сада и философская проблематика пьесы) 

1 
Чтение по ролям Работа с 

тестом 

30.05 



 Обобщение материала историко-литературного курса  4 ч   

102 
Обобщение материала историко-литературного курса 

1 
Систематизация и обобщение 

изученного 

 

103 Итоговая контрольная работа 1 Выполнение теста  

104 Анализ итоговой контрольной работы 1 работа над ошибками  

105 Подведение итогов года 1 Сообщения уч-ся  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Стартовая диагностическая работа 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания 1 - 6 
  

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за 

зубчатого горизонта домов; звёзды спокойно сияли на тёмно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда 

люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь 

вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажжённые, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с 

прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонёк, зажжённый на краю леса беспечным странником! Но зато 

какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но 

неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной 

боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже 

для собственного счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались 

от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределённого, хотя и истинного наслаждения, которое 

встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою... 

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь 

отвлечённой мысли. И к чему это ведёт?.. В первой молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно то мрачные, то 

радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после 

ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и 

постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, 

как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге. 

                                                                             (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени») 

 

1. Напишите название главы произведения «Герой нашего времени», из которой взят данный фрагмент. 



 

2. Назовите фамилию героя, размышления которого переданы автором в приведённом эпизоде. 

 

3. Напишите литературный жанр произведения «Герой нашего времени». 

 

4. В начале эпизода даётся описание ночной станицы (выделено жирным щрифтом). Каким термином в литературе обозначается подоб-

ное описание? 

 

5. «Их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, КАК ОГОНЁК, зажжённый на краю леса беспечным странником!» Какое 

художественное средство выразительности использовал здесь автор? 

 

6. Назовите использованный в данной фразе троп (средство выразительности): «…целое небо со своими бесчисленными жителями на 

них смотрит с участием…». 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 7 - 10 

   

* * * 

Кто создан из камня, кто создан из 

глины, 

— А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело — измена, мне имя — 

Марина, 

Я — бренная пена морская. 

  

Кто создан из глины, кто создан из 

плоти — 

Тем гроб и надгробные плиты... 

— В купели морской крещена — и в 

полете 

Своем — непрестанно разбита! 

  

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые 

сети 



Пробьется мое своеволье. 

Меня — видишь кудри беспутные эти? 

— 

Земною не сделаешь солью. 

  

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной — воскресаю! 

Да здравствует пена — веселая пена — 

Высокая пена морская! 

М. Л. Цветаева, 1920 

 

7. К какому роду литературы относится данное произведение? 

 

8. Как называется созвучие концов стихотворных строк (плоти — в полете; плиты — разбита и т. п.)? 

 

9. Как называется яркое определение, придающее выражению образность и эмоциональность («веселая пена», «высокая пена», «бренная 

пена»)? 

 

10. Какой художественный приём использован в следующих строках: «Кто создан из камня, кто создан из глины»; «Сквозь 

каждое сердце, сквозь каждые сети»? 

 

Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя 

1) Под каким псевдонимом вышло первое произведение Н.В.Гоголя «Ганц Кюхельгартен»? 

2) Как называется цикл, в который объединены повести Н.В.Гоголя «Невский проспект», «Нос», «Шинель», «Портрет», «Записки 

сумасшедшего»? 

3) Узнайте произведения по финалу. Запишите их названия: 

А)Привидение, однако ж, было гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, 

скрылось совершенно в ночной тьме. 

       Б) А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на 

свете; редко, но бывают. 

      В) Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на 

земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. 



4) Перед каким произведением Н.В.Гоголя помещен эпиграф «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»? Напишите, каков жанр этого 

произведения? 

5) Что происходит на Невском проспекте в одноименной повести Н.В.Гоголя «в благословенное время от двух до трёх часов пополудни»? 

6) К какому сословию принадлежит герой повести «Невский проспект» Пирогов? 

7) Из-за чего покончил с собой художник Пискарёв в повести «Невский проспект»? Почему Гоголь избирает такую судьбу для своего 

героя? Дайте развёрнутый ответ. 

 

Контрольное тестирование по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

1. Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мильон терзаний» 

б) «Обрыв» 

в) «Гранатовый браслет» 

г) «Обыкновенная история» 

2. Произведение «Обломов» по жанру: 

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 

3. К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»: 

а) классицизм 

б) сентиментализм 

в) реализм 



г) романтизм 

4. Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана: 

а) в журнале «Современник» 

б) в «Отечественных записках» 

в) в журнале «Вестник Европы» 

г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

5. Действие романа «Обломов» происходит: 

а) в Москве 

б) в Тульской Губернии 

в) в Орловской губернии 

г) в Петербурге 

 6. Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26 

б)32-33 

в) 36-37 

г) 40-45 

7. Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения 

б) сравнения 



в) дополнения 

г) антитезы 

8. О каком персонаже идет речь? 

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и 

своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному 

им из деревни образцу. Серый  сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в 

этой полуформенной одежде он  видел  слабое воспоминание ливреи, которую  он 

носил некогда, провожая покойных господ в  церковь или  в гости;  а ливрея в 

воспоминаниях  его  была  единственною  представительницею достоинства…»  

а) Алексеев 

б) Тарантьев 

в) Захар 

г) Волков 

9. Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала,что жила полно, как  прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  

или, лучше, ей  в голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  

продлил веку Илье Ильичу и чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 

а) Ольга Ильинская 

б) Агафья Пшеницына 

в) тетка Ольги 

г) мать Ильи Обломова 

10. Имя Штольца: 



а) Илья Ильич 

б) Андрей Иванович 

в) Алексей Терентьевич 

г) Иван Матвеевич 

Контрольная работа по теме «Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» (за полугодие) 

ВАРИАНТ 1 

1. И.С.Тургенев написал: 

А) «Записки врача» 

Б) «Записки на манжетах» 

В) «Записки охотника» 

Г) «Записки из Мертвого дома» 

2. И.С.Тургенев провел детство в родовой усадьбе в: 

А) Тарханах 

Б) Покровском 

В) Спасском-Лутовинове 

Г) Михайловском 

      3. Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»? 

      А) А. И. Герцену 

      Б) Н. Г. Чернышевскому 



      В) В. Г. Белинскому 

      Г) Н. А. Некрасову 

4. Кому из героев принадлежит данная портретная характеристика: «Длинное и худое (лицо) с широким лбом, кверху плоским книзу 

заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета, оно оживлялось неловкой улыбкой и 

выражало самоуверенность и ум»? 

А) Аркадий Кирсанов 

Б) Евгений Базаров 

Г) Павел Петрович Кирсанов 

Д) Николай Петрович Кирсанов 

5. Давая оценку политического содержания «Отцов и детей», И.С.Тургенев писал: «Вся моя повесть направлена против …». Выберите 

правильное продолжение фразы: 

А) Пролетариата как передового класса 

Б) Дворянства как передового класса 

В) Крестьянства как передового класса 

Г) Революционных демократов как передового класса 

6. Кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежат слова: «…аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше время могут 

одни безнравственные или пустые люди»? 

А) Аркадий Кирсанов 

Б) Евгений Базаров 

Г) Павел Петрович Кирсанов 

Д) Николай Петрович Кирсанов 



7. Вставьте пропущенное слово в высказывание Е. Базарова 

 «Порядочный ……….. в двадцать раз полезнее всякого поэта». 

8. Между какими героями произошла дуэль? 

А) Между Аркадием Кирсановым и Евгением Базаровым 

Б) Между Павлом Петровичем Кирсановым и Евгением Базаровым 

В) Между Николаем Петровичем Кирсановым и Базаровым 

Г) Между Ситниковым и Базаровым 

9. Какова роль образов Ситникова и Кукшиной в романе? 

А) показать, что у Базарова есть соратники 

Б) показать более деятельных “новых людей”, чем Базаров 

В) сатирически изобразить тип людей, пристроившихся к нигилизму 

Г) показать антиподов братьев Кирсановых 

 

10. Какова функция данного пейзажа в романе: 

“ Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля тянулись вплоть до самого небосклона… Попадались 

и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избёнками под тёмными, часто до 

половины размётанными крышами… Как нарочно, мужички встречались все обтрёханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, 

стояли придорожные ракиты с ободранною корою и обломанными ветвями…”? 

А) романтическая 

Б) социальная 

В) психологическая 

Г) философская 

 

ВАРИАНТ 2 



1.  И.С.Тургенев написал: 

А) «Петербургские повести» 

Б) «Петербургские тайны» 

В) «Записки охотника» 

Г) «Записки врача» 

2. Выберите верное понятие нигилизма: 

А) Нигилизм – литературное течение, получившее наибольшее развитие в России в 60-е годы XIX столетия. 

Б) Нигилизм – приём противопоставления, используемый в художественной литературе. 

В) Нигилизм – отрицание всего, всех общепринятых ценностей 

Г) Нигилизм – главное идеологическое направление в освободительном движении пореформенной России. 

      3. В каком году начинается действие романа «Отцы и дети»? 

      А) январь 1840 г. 

      Б) март 1849 г. 

      В) май 1859 г. 

      Г) сентябрь 1861 г. 

 

4. Кому из героев принадлежит данная портретная характеристика: «На вид ему было лет 45, его коротко остриженные волосы отливали 

темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким 

и легким резцом, являло следы красоты замечательной»? 

А) Аркадий Кирсанов 

Б) Евгений Базаров 

Г) Павел Петрович Кирсанов 

Д) Николай Петрович Кирсанов 

5. Про кого из героев романа «Отцы и дети» И.С.Тургенев сказал: «Гордец первой руки. В сущности бесплоднейшая натура»? 



А) Аркадия Кирсанова 

Б) Павла Петровича Кирсанова 

В) Евгения Базарова 

Г) Ситникова 

6. Кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежат слова: «Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги, а 

нравственные болезни происходят от дурного воспитания… от безобразного состояния общества, одним словом, - исправьте общество, - 

и болезней не будет»? 

А) Аркадий Кирсанов 

Б) Евгений Базаров 

Г) Павел Петрович Кирсанов 

Д) Николай Петрович Кирсанов 

7. Вставьте пропущенное слово в высказывание Е. Базарова 

«Природа не ……….., а мастерская, и человек в ней работник». 

 8. Кто из героев романа играет на виолончели и читает Пушкина? 

А) Анна Сергеевна Одинцова 

Б) Николай Петрович Кирсанов 

В) Аркадий Кирсанов 

Г) Павел Петрович Кирсанов 

9. Почему Одинцова не ответила на чувства Базарова? 

А) презирала Базарова 

Б) считала своё чувство к нему несерьезным 



В) не разделяла его взгляды на жизнь 

Г) боялась лишиться покоя в жизни 

 10. Какую функцию выполняет пейзаж в финале романа: 

“ Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 

невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят 

также о вечном примирении и о жизни бесконечной…”? 

А) романтическую 

Б) социальную 

В) психологическую 

Г) философскую 

 

Контрольное тестирование по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

1. Лирика – это: 

1. Один из основных родов литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает внутренние 

переживания лирического героя. 

2. Эмоциональное восприятие повествователем описываемого. 

3. Особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что автор воспроизводит в их художественном мире 

национальные идеалы. 

 

2. Определите, к каким мотивам лирики поэта относятся приведённые стихотворения (расставьте соответствующие цифры в квадратики): 

1. «Родина», «В дороге», «В неведомой глуши, в деревне полудикой» 

2. «Огородник», «Крестьянские дети», «Несжатая полоса» 

3. «Вчерашний день, часу в шестом» 

4. «Я не люблю иронии твоей» 

5. «Поэт и гражданин», «Размышления у парадного подъезда» 

 

Крестьянская тема 



Тема Родины 

Образ Музы 

Гражданская лирика 

Любовная лирика 

3. Кому из русских поэтов принадлежат слова (расставьте соответствующие цифры в квадратики): 

1. «Я не поэт, а гражданин». 

2. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

 

Н.А.Некрасов 

К.Ф.Рылеев 

4. Народность – это: 

1. Особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что автор воспроизводит в их художественном мире свою 

эпоху, национальные идеалы, жизнь народа; признак общенационального признания писателя. 

2. Проявление в художественной литературе национальной литературной традиции. 

3. Совокупность произведений устного народного творчества, ориентированного на общенародный идеал; включение традиций 

народного творчества в литературу. 

 

  5. В чём состоит своеобразие народности Н.А.Некрасова: 

     1. В изображении проблем и чаяний народа. 

     2. В идее свержения крепостнических порядков, в постановке вопросов общенародной значимости и разрешении их в интересах народа; в 

вере в талант народа. 

     3. Во включении в свои произведения фольклорных мотивов. 



  6. Кого Н.А.Некрасов считает счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: 

1. Царя 

2. Гришу Добросклонова 

3. Мужиков 

4. Попа 

5. Пьяного 

 

7. Кто из героев поэмы во время пожара спасает любимые картиночки, а не скопленные деньги: 

1. Ермил Гирин 

2. Гриша Добросклонов 

3. Яким Нагой 

4. Дед Савелий 

 

8. Кому в поэме адресованы эти строки: 

«Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь». 

1. Ермил Гирин 

2. Гриша Добросклонов 

3. Яким Нагой 

4. Дед Савелий 

 

9. В каком из приведённых отрывков дано определение некрасовской Музы: 

1. «Печалью согрета гармония и наших муз, и дев, но нравится их жалобный напев». 

2. «Муза мести и печали». 

 



10. Н.А.Некрасов широко использует в поэме фольклорные элементы поэтики. Найдите соответствующие литературоведческие термины к 

приведённым примерам из текста (расставьте соответствующие цифры в квадратики): 

1. «Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется – шумит, поёт, ругается, качается, валяется, дерётся и целуется у праздника 

народ». 

2. «В рот яблока до Спаса не берут». 

3. «Тени чёрные», «волки серые», «сыра-земля – кормилица», «девка красная». 

4. «Не в бровь, а прямо в глаз». 

 

Постоянные эпитеты 

Народные приметы 

Параллелизмы 

Пословицы и поговорки 

11. Отгадайте загадки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:  

«Никто его не видывал, 

А слышать всякий слыхивал, 

Без тела – а живёт оно, 

Без языка – кричит!» 

Ответ:_____________________ 

«Не лает, не кусается, 

А не пускает в дом!» 

Ответ:_____________________ 

12. Какой сказочный предмет присутствует в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: 

1. Скатерть-самобранка 

2. Сапоги-скороходы 

3. Ковёр-самолёт 



4. Шапка-невидимка 

 

Тестирование по  роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

1. К какому литературному жанру принадлежит «Война и мир»? 

 

2. В какие годы происходят события, изображенные в «Войне и мире»? 

3. Какое историческое событие положено в основу произведения Л.Н.Толстого? 

4. В ком Л.Н. Толстой видит главную решающую силу истории? 

5. Постоянное изображение внутреннего мира героев в движении, в развитии в романе Толстого Л.Н. получило название… 

А) приёма психологической изобразительности 

Б) внутреннего монолога 

В) «диалектики души» 

Г) «духовной жизни героев» 

 

6. «Мысль народная» заключается  в … 

А) том, что герои романа – выходцы из народа 

Б) необходимости духовного единения людей 

В) исторической направленности романа 

Г) изображении судеб народа 

 

 7.В чём состояла цель Отечественной войны 1812 года? 

А) в честолюбивых замыслах Александра I 

Б) в доказательстве ничтожности Наполеона 

В)  чтобы прогнать нашествие с русской земли 

Г) в завоевании новых земель 

 

8. Завершите фразу Л.Н. Толстого: "Нет и не может быть величия там, где нет..." 



А) самолюбия 

Б) простоты, добра и правды 

В) стремления к славе 

Г) великих поступков 

 

9. Установите соответствие между персонажами «Войны и мира» и связанными с ними сюжетными ситуациями: 

1) Князь Андрей                         А) Вынашивает план покушения на Наполеона 

2) Пьер                                         Б) Организует «профранцузский» кружок 

3)Элен                                         В) Разочаровывается в Наполеоне, оставив идею «своего Тулона» 

                                                     Г) Участвует в переговорах с Наполеоном 

 

10. Родовым имением какой семьи является усадьба в Лысых Горах? 

А) Болконских 

Б) Ростовых 

В) Курагиных 

Г) Безуховых 

 

11. Чьё мировоззрение меняется под Аустерлицким небом? 

А) Пьера Безухова 

Б) Николая Ростова 

В) Андрея Болконского 

Г) Кутузова 

 

12. Узнайте героя по описанию: 

Он «был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определёнными и сухими чертами. Всё в его фигуре, начиная от 

усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною 

женой». 

А) Пьер Безухов 

Б) Андрей Болконский 

В) Наполеон 

Г) Николай Ростов 

 

13. Кому из героинь романа принадлежат слова: 



«Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы 

себя под коленки – туже, как можно туже, натужиться надо, - и полетела бы. Вот так!» 

А) Соне 

Б) Наташе Ростовой 

В) Марье Болконской 

Г) Элен 

 

14. Чем заканчивается второй том «Войны и мира»? Что видит Пьер Безухов, выходя от Наташи Ростовой? 

 

15. Как называется художественный приём, использованный в названии романа Л.Н.Толстого?   

 

16. Каким средством художественной выразительности являются выделенные слова в данной фразе: «Он уже наслаждался этим 

счастием, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастия других взглядом, и 

начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение»?  

 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Укажите автора произведения (фамилию и инициалы): 

 

   «Война и мир» _______________________________________________ 

  «Преступление и наказание» ___________________________________ 

  «История одного города» _______________________________________ 

  «Очарованный странник» ______________________________________ 

  «Вишневый сад» _____________________________________________ 

2. Из каких произведений эти фрагменты? (Укажите название и автора) 

«Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровию, - в тот самый правый 

карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи». 



____________________________________________________ 

«Продано ли сегодня имение или не продано -- не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. 

Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза». 

____________________________________________________ 

3. Распределите произведения по их жанрам (поставьте нужную букву рядом с названием произведения): 

 

«Война и мир»                                                                     А) повесть в форме летописи 

«Преступление и наказание»                                             Б) роман-эпопея 

«История одного города»                                                   В) сказ 

«Очарованный странник»                                                  Г) роман 

«Вишневый сад»                                                                 Д) лирическая драма 

 

4. Узнайте героя по описанию (укажите героя и произведение): 

 

«…небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Всё в его фигуре, начиная от усталого, 

скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой». 

_____________________________________________________________________________ 

 

«Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно 

отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном 



суконном колпаке... Этому новому нашему спутнику... по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном 

смысле слова богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца». 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Выберите определение, соответствующее понятию «портрет героя»: 

 

А) Представление о человеке, предмете или событии, возникающее у читателя под влиянием литературного описания и вызывающее 

эмоциональное отношение к нему. 

Б) Описание в литературном произведении внешности персонажа как способ его характеристики. 

В) Сочетание в персонаже психологических черт, формирующее его неповторимость.  

6. Соотнести определения с литературными понятиями (поставьте нужную букву рядом с понятием): 

 

А) Сопоставление людей, предметов и явлений по внешнему сходству или качествам. 

Б) Образное определение, дающее дополнительную художественную характеристику предмету или явлению. 

В) Вид тропа, перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании общих признаков. 

 

Эпитет 

Метафора 

Сравнение 

7. Соотнесите примеры средств художественной выразительности с литературными понятиями: 



 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя                                                            Метафора 

 

Чудесные дали                                                                     Сравнение 

       Золото волос                                                                         Эпитет 

 

        8. Подчеркните эпитеты в стихотворении Ф.И. Тютчева:  

 

Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым. 

Лучом поднявшись к небу, он 

Коснулся высоты заветной - 

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осужден. 

 

Тема этого стихотворения (о чём оно) заключена в его названии, напишите заголовок  стихотворения: 

___________________________________________ 

 

9. Перечислите особенности драматургии А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая  программа  по литературе предназначена для обучающихся 11 класса общеобразовательных организаций. 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, на основе Программы курса литературы для 5—11 классов общеобразовательной организации / авт.-

сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.  — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 11 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  / 

В.А.Чалмаев, С.А. Зинин. – 8-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС », 2011. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 
- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 
- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в10- 11 классах состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 



мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

гуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» –  важнейшая часть 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.  

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. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения, данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, 102 часа 

в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература» на базовом 

уровне, являются: 

1) личностное самоопределение; 

2) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  



3) чувство любви к многонациональному Отечеству;  

4) уважительное отношение к русской литературе, а также к культурам других народов; 

5) оценивание содержания и героев произведений, исходя из личностных ценностей; 

способность осуществлять личностный моральный выбор. 

     6) эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
1) Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 
- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
2) Познавательные УУД: 
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
- использовать различные источники информации: энциклопедии, словари, справочники, Интернет-ресурсы; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 

- создавать тексты различного типа, стиля, жанра. 
3) Коммуникативные УУД: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, обосновывать их, используя аргументы; 
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;   

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 
- слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметные результаты освоения курса «Литература»: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русских писателей конца XIX—XX вв.,  

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие 

нравственные ценности, осознавать их современное звучание; 

- уметь 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; 

- уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осуществлять осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- уметь 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; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- осознавать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Формы контроля предметных результатов освоения курса: 

Письменные отзывы, проверочные работы, тестирование, творческие работы (сочинения). 

Содержание курса «Литература» в 11 классе (102 часа) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение (1 ч) 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. 

 



Русская литература начала XX века (1 ч) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре 

«нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

 

Писатели-реалисты начала XX века (15 ч) 

И.А. Бунин 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

«Антоновские яблоки». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

М.Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. 

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». 

Пьеса «На дне».Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И.Куприн 

Повесть «Олеся» - история расцвета и крушения «природной» личности. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Л.Н. Андреев 

Повести «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

 

Серебряный век русской поэзии (1 ч) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: 

поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты (10 ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов и 

младосимволисты. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стихотворения «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. 

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



А.А. Блок 

Поэзия А.А. Блока. Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». «На поле Куликовом» - трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 

Преодолевшие символизм (3 ч) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество В.Хлебникова. Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской 

поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

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

 

Н.С. Гумилёв (2 ч) 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др.  

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. Ахматова (5 ч) 

Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства» и др. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Художественное своеобразие «лирического романа». Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. 

М.И. Цветаева (3 ч) 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Тоска по 

Родине! Давно…» и др. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, её поэтического темперамента. Отличительные черты её лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции М.Цветаевой. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 ч) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (3 ч) 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 

года. Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны». Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и 

А.Платонова «Чевенгур». Юмористическая проза 20-х годов. 

 



В.В. Маяковский (6 ч) 
Тема поэта и толпы в ранней лирике («А вы могли бы?», «Нате!» и др.).  Образная гиперболизация. Тема «художник и революция», ее 

образное воплощение в лирике В.В. Маяковского.  

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах». Четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Влюбленный поэт в «безлюдном» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» (поэма «Про это»).  

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 
 

С.А. Есенин (6 ч) 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль…», «Не жалею, не зову, не плачу…» и др. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Лиро-эпическая поэма «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов (2 ч) 
Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Историческая проза А.Н. Толстого. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

 

М.А. Шолохов (7 ч) 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». История создания «Тихого Дона». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 

Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

 

М.А. Булгаков (7 ч) 

Роман «Мастер и Маргарита» 

Творческая история романа «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. 

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

 



Б.Л. Пастернак (3 ч) 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Снег идет», «Плачущий сад», «Зимняя ночь», «Во всем мне хочется дойти…» и 

др. 

Единство человеческой души и стихии мира, неразрывность связи человека и природы в поэзии Б. Пастернака. Метафорическое богатство и 

образная яркость его лирики.  

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе «Доктор Живаго». Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. 

 

А.П. Платонов (2 ч) 

Повесть «Котлован» 

Оригинальность, самобытность художественного мира писателя. Смысл трагического финала повести, философская многозначность её 

названия. 

 

В.В. Набоков (1ч) 

Роман «Машенька» 

Драматизм эмигрантского небытия героев романа. Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Горько-ироническое звучание финала романа. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945) (1 ч) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн войны. Лирика военных лет. Жанр поэмы в 

литературной летописи войны. Проза о войне. 

 

А.Т. Твардовский (2 ч) 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери» и др. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. 

 

Н.А. Заболоцкий (1 ч) 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Лебедь в зоопарке» и др. 

Натурфилософская лирика. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции поэта. Интонационно-ритмическое и 

образное своеобразие его лирики. 

Литературный процесс 50-80-х годов (15 ч) 



Осмысление Великой Победы в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова и др. «Оттепель» 1953 – 

1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. «Окопный 

реализм» писателей-фронтовиков. Историческая романистика 60 – 80-х годов. Авторская песня 60 – 80-х годов. 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал» 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Тема города и деревни, точность бытописания в прозе В.М. Шукшина. 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения «Русский огонёк», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

«Тихая» лирика. Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

В.П. Астафьев 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба» 

Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов В.П. Астафьева. Проблема 

утраты человеческого в человеке. 

В.Г. Распутин 

Повести «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у…» 

Традиции «деревенской прозы». Философское осмысление социальных проблем современности в прозе В.Распутина 

А.И. Солженицын 

Отражение «лагерных университетов» А.Солженицына в повести «Один день Ивана Денисовича». Черты праведничества в характере героя. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. 

Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов (4 ч) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации. Реалистическая проза. Эволюция 

модернистской и постмодернистской прозы. Поэма в прозе «Москва – Петушки» В.Ерофеева. Ироническая поэзия 80 – 90-х годов. Поэзия и 

судьба И.Бродского. 

 

Для заучивания наизусть 

1. В.Я. Брюсов или К.Д. Бальмонт (стихотворение по выбору учащихся) 

2. А.А. Блок «Незнакомка» 

3. Н.С. Гумилёв «Жираф» 

4. А.А. Ахматова (стихотворение по выбору учащихся) 

5. М.И. Цветаева (стихотворение по выбору учащихся) 

6. С.А. Есенин (стихотворение по выбору учащихся) 

7. Б.Л. Пастернак (стихотворение по выбору учащихся) 



8. Н.А. Заболоцкий (стихотворение по выбору учащихся) 

9. Военная лирика Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова и др. (стихотворение по выбору учащихся) 

10.  И.Бродский (стихотворение по выбору учащихся) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые    предметные   результаты 

 

       

Дата 

проведе

ния 

 Введение 1   

1 Введение. Сложность и самобытность 

русской литературы XXвека.  

1 Знать логику развития историко-литературного процесса, 

взаимосвязь литературы и общественной мысли с историческими 

процессами в стране и в мире и их взаимовлияние. 

03.09 

 Русская литература начала XX века 1   

2 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века.   

1 Получают представление о тенденциях русской литературы; 

овладевают понятиями «серебряный век», «модернизм»,  «декаданс»; 

«ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного 

климата в России на рубеже веков; реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. 

03.09 

 Писатели-реалисты начала XX века 15   

 И.А. Бунин    

3 Творчество И.А. Бунина. Живописность, 

напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. 

1 Знать основные биографические сведения о  

И.А. Бунине, особенности произведений, художественные тропы и 

фигуры, значение творчества писателя для литературного процесса. 

Уметь анализировать произведения, работать с материалами 

учебника, справочниками, энциклопедиями.   

06.09 

4 «Антоновские яблоки». Бунинская поэтика 

«остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. 

1 Понимать бунинскую поэтику «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний на примере произведения «Антоновские яблоки». 

Уметь анализировать и интерпретировать художественное 

произведение. 

10.09 

5 «Господин из Сан-Франциско». Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». 

1 Осмысление философского содержания рассказа И.А.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». Аналитическое чтение. Приём 

антитезы в рассказе.  

10.09 



6 Письменная работа по творчеству 

И.А.Бунина. 

1 Уметь отвечать на вопросы, составлять письменное речевое 

высказывание, анализировать художественный текст. 

13.09 

 М.Горький    

7 М.Горький. Страницы жизни. «Старуха 

Изергиль». Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека. 

1 Знать основные биографические сведения о М.Горьком, особенности 

ранних романтических произведений, как в композиции 

раскрывается замысел писателя; значение творчества писателя для 

литературного процесса.  

17.09 

8 Повесть М.Горького «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования, «пустыря в 

душе». 

1 Показать своеобразие повести, новизну в изображении 

психологического состояния человека. Уметь осуществлять смысловое 

чтение, видеть главное в прочитанном тексте, аргументировано 

формулировать свое отношение к герою произведения. 

 

17.09 

9 Драматургия М.Горького. Философско-

этическая проблематика пьесы «На дне». 

1 Выявить особенности пьесы «На дне», жанр социально-философской 

драмы, проблематику пьесы, уметь выделять главное, анализировать. 

20.09 

10 Особенности жанра и конфликта в пьесе «На 

дне» 

1 Выявить, как любовный конфликт в пьесе перерастает в социальный; 

гуманизм М.Горького, вера в человека. Установление причино-

следственных связей. 

24.09 

11 Спор героев о правде и мечте как образно- 

тематический стержень пьесы. 

1 Выявить позиции героев пьесы и авторскую позицию по отношению 

к вопросу о правде; рассуждение-диспут: что лучше - истина или 

сострадание? Умение аргументировать собственное мнение. 

24.09 

12 Сочинение по творчеству М.Горького. 1 Умение создавать письменный текст, характеризующий и 

оценивающий героев произведения, опираясь на личный опыт, 

нравственно-этическая ориентация. 

27.09 

 А.И.Куприн и Л.Н. Андреев    

13 А.И.Куприн. Художественный мир 

писателя. Повесть «Олеся» - история 

расцвета и крушения «природной» личности 

1 Знать основные биографические сведения об А.И.Куприне, оценить 

своеобразие стиля писателя на примере повести «Олеся», уметь 

определять тему и идею художественного произведения. 

01.10 

14 Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви 

1 Выявить идею и художественные особенности  повести. Указать на 

роль детали в художественном повествовании. Дискуссия о 

многозначности понятия «любовь». Уметь аргументированно 

доказывать своё мнение. Совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности. 

01.10 

15 Проза Л.Н. Андреева. Повесть «Иуда 

Искариот». Переосмысление евангельских 

1 Знакомство с разноплановой прозой Л.Н.Андреева, тематикой и 

проблематикой его рассказов; переосмысление евангельского сюжета 

04.10 



сюжетов в философской прозе писателя. в повести «Иуда Искариот», анализ глав и составление цитатного 

плана произведения. 

16 Л.Н. Андреев «Жизнь Василия Фивейского» 

- повесть о «горделивом попе» 

1 Выявить тему и идею повести «Жизнь Василия Фивейского», дать 

характеристику главного героя, мотив богоборчества в прозе 

Андреева. 

08.10 

17 Письменная работа по творчеству А.И. 

Куприна и Л.Н. Андреева. Тестовые 

задания. 

1 Уметь обобщать и систематизировать полученные знания, отвечать 

на вопросы, выполнять задания. Волевая саморегуляция и 

планирование действий.  

08.10 

 Серебряный век русской поэзии 1   

18 Серебряный век русской поэзии. 1 Знать истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса», художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. 

11.10 

 Символизм и русские поэты-символисты 10   

19 Символизм и русские поэты-символисты. 1 Различать основные направления в русской поэзии начала XX века 

(символизм, акмеизм, футуризм). Знать основные биографические 

сведения о поэтах Серебряного века, роль символов и их 

многозначность. 

15.10 

20 Поэзия В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта.  1 Уметь давать краткую характеристику поэтики и мировоззрения В.Я. 

Брюсова и К.Д. Бальмонта, отразить своеобразие стиля и яркую 

индивидуальность поэтов. Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. 

15.10 

21 Письменный анализ стихотворения поэта-

символиста. Контр. работа. 

1 Умение анализировать поэтический текст, знать приемы и средства 

художественной выразительности и их роль. Умение создавать 

письменное речевое высказывание, соблюдая логичность и 

последовательность, в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

18.10 

 А.А. Блок    

22 Биография А.А. Блока. Смысл «трилогии 

вочеловечивания» 

1 Знать основные биографические сведения об А.А. Блоке, как факты 

личной биографии отражаются в поэзии Блока, увидеть значение 

образа России в творчестве поэта, смысл «трилогии 

вочеловечивания». 

22.10 

23 Поэзия А.А. Блока. 1 Знать тематику поэзии А.Блока, особенности поэтики первой книги 22.10 



Романтический образ «влюблённой души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». 

Блока. 

24 «На поле Куликовом» - трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». 

1 Познакомиться с исторической темой  и значением образа России в 

творчестве Блока. Выразительное чтение наизусть. 

25.10 

25 Особенности образного языка Блока, роль 

символов в передаче авторского 

мироощущения. 

 

1 Умение анализировать поэтический текст, знать приемы и средства 

художественной выразительности и их роль. Выявить особенности 

образного языка Блока и роль символов в передаче авторского 

мироощущения. 

2чет. 

08.11 

26 Поэма А.А. Блока «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме.   

1 Знать тему и идею поэмы «Двенадцать», её идейно-художественное 

своеобразие. Уметь осуществлять смысловое чтение, находить 

главное, устанавливать причино-следственные связи, составлять 

цитатный план. 

 

12.11 

27 Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати» 

 

1 Осознать полемический характер поэмы, рассмотреть спорные 

вопросы в поэме, уметь выдвигать гипотезы и аргументированно их 

обосновывать. 

 

12.11 

 

28 Сочинение по творчеству А.А. Блока. 1 Уметь создавать письменное речевое высказывание, соблюдая 

логичность и последовательность, в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

15.11 

 Преодолевшие символизм 3   

29 Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом 

1 Распознать глубину лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф.Анненского, кратко охарактеризовать 

творчество поэтов-акмеистов. Уметь излагать содержание 

прочитанного, выстраивать монологическую речь в соотв. с целями 

коммуникации. 

 

19.11 

30 Преодолевшие символизм (новые 

направления в русской поэзии). 

Эгофутуризм (И.Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В.Хлебникова. 

1 Познакомиться с личностью и поэзией И.Северянина, с истоками и 

значением его творчества. Знать о группах эгофутуристов и 

кубофутуристов. Познакомиться с творчеством В.Хлебникова и его 

«программным» значением для поэтов-кубофутуристов. Уметь 

осуществлять смысловое чтение, находить главное, составлять 

конспект, структурировать информацию. 

19.11 

31 Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских 1 Получить представление о вкладе Н.Клюева и «новокрестьянских 22.11 



поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии XX века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX 

века. Уметь находить информацию, используя различные источники, 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 Н.С. Гумилёв 2   

32 Лирика Н.С. Гумилёва. Герой-маска в 

ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. 

 

 

1 Уметь давать краткую характеристику поэтики и мировоззрения 

Н.С.Гумилева. Выявить основные темы и мотивы его лирики.  

26.11 

33 Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н.С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

1 Уметь анализировать поэтическое произведение, знать приемы и 

средства художественной выразительности и их роль. Выразительное 

чтение наизусть. 

26.11 

 А.А. Ахматова 5   

34 А.А. Ахматова. Ступени биографии 1 Получить представление о личности поэтессы, страницах биографии, 

о мотивах и настроениях ранней лирики. 

29.11 

35 Любовная лирика А.А. Ахматовой. 

Художественное своеобразие «лирического 

романа» 

1 Выделить основные темы лирики А.Ахматовой, представление о 

художественном своеобразии «лирического романа». Анализ 

поэтического текста. Выразительное чтение наизусть. 

03.12 

36 Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени. 

 

1 Знакомство с исповедальной лирикой А.Ахматовой. Умение строить 

логическую цепь рассуждений и обоснованно высказывать своё 

мнение. Понятие гражданственности, осознание себя гражданином. 

03.12 

37 Поэма «Реквием» А.А. Ахматовой. Единство 

«личной» темы и образа страдающего 

народа.  

1 Чтение поэмы «Реквием», выделение темы и идеи, особенности 

жанра и конфликта поэмы, связь «личной» судьбы с общей судьбой 

народа. Уметь излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. 

06.12 

38 Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 1 Уметь обобщать и систематизировать информацию, создавать 

письменное речевое высказывание, соблюдая логичность и 

последовательность, в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

10.12 

 М.И. Цветаева 3   

39 М.И. Цветаева. Вехи трагической жизни. 1 Знать основные биографические сведения о М.А.Цветаевой. Уметь 

находить информацию, используя различные источники, 

10.12 



выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

40 Уникальность поэтического голоса 

М.Цветаевой, её поэтического 

темперамента. Отличительные черты её 

лирики. 

 

1 Познакомиться с поэзией М.Цветаевой, её стилистическими 

особенностями, уникальными чертами её поэтического 

темперамента. Уметь осуществлять сравнительный анализ, находить 

отличительные черты. 

13.12 

41 Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции М.Цветаевой. 

1 Знакомство с поэтическими произведениями Цветаевой на тему 

Родины, особенностями этой темы в произведениях разных лет. 

Воспитание патриотических чувств. Выразительное чтение наизусть. 

17.12 

 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1   

42 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 

Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо.  

1 Знакомство с традициями отечественной сатиры через творчество А. 

Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо, сатирическими 

и юмористическими журналами начала XX века. Уметь осуществлять 

смысловое чтение, составлять конспект, излагать содержание 

прочитанного, выстраивать монологическую речь в соотв. с целями 

коммуникации. 

17.12 

 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 

3   

43 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. Тема Родины и 

революции в произведениях писателей 

«новой волны». 

 

 

1 Осознать особенности исторической эпохи периода 20-х годов и 

революционные события в России,  их отражение в произведениях 

писателей «новой волны». 

Уметь осуществлять смысловое чтение, выделять главное, составлять 

конспект текста учебника. 

20.12 

44 Развитие жанра антиутопии в романах 

Е.Замятина «Мы» и А.Платонова 

«Чевенгур». 

1 Выявить особенности жанра антиутопии, оригинальность, 

самобытность и философский смысл антиутопических романов 

Е.Замятина и А.Платонова. Уметь излагать содержание 

прочитанного, выстраивать монологическую речь в соотв. с целями 

коммуникации. 

24.12 

45 Юмористическая проза 20-х годов. 1 Знакомство с юмористическими произведениями М.Зощенко, 

И.Ильфа и Е.Петрова. Уметь находить информацию, используя 

различные источники, выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями. 

24.12 

 В.В. Маяковский 6   



46 Творческая биография В.В. Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике («А вы 

могли бы?», «Нате!» и др.).  Образная 

гиперболизация. 

1 Познакомиться с творческой биографией В.Маяковского, получить 

представление о раннем творчестве поэта, его новаторском 

характере, использовании гипербол и необычной рифмы, 

рассмотреть тему поэта и толпы в ранней лирике. 

27.12 

47 Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике В.В. Маяковского. 

1 Познакомиться с воплощением темы «художник и революция» в 

творчестве В.В. Маяковского. Уметь анализировать поэтическое 

произведение, знать приемы и средства художественной 

выразительности и их роль. 

3чет. 

10.01 

48 Бунтарский пафос поэмы «Облако в 

штанах». Четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы.   

1 Чтение поэмы «Облако в штанах». Выявить особенности 

композиции, сюжета поэмы и её бунтарский пафос. Уметь 

осуществлять смысловое чтение, выделять главное, строить 

логическую цепь рассуждений, делать выводы. 

 

14.01 

49 Влюбленный поэт в «безлюдном» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» 

(поэма «Про это»).  

1 Чтение поэмы «Про это», выявить особенности любовной темы, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт». Уметь осуществлять 

смысловое чтение, выделять главное, строить логическую цепь 

рассуждений, делать выводы. 

14.01 

50 Поэма «Во весь голос» как попытка диалога 

с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

1 Знакомство с поэмой «Во весь голос», выявить особенности 

лирической исповеди поэта-гражданина. Оценка гражданского 

самосознания. Уметь излагать содержание прочитанного, 

выстраивать монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. 

17.01 

51 Письменная работа по творчеству В.В. 

Маяковского. Тестовые задания. 

1 Уметь обобщать и систематизировать полученные знания, отвечать 

на вопросы, выполнять задания. Волевая саморегуляция и 

планирование действий. 

18.01 

 

 С.А. Есенин 6   

52 Жизненный путь С.А. Есенина 1 Знать основные моменты биографии С.А.Есенина. Уметь находить 

информацию, используя различные источники, создавать 

презентации, используя ИКТ, выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями. 

21.01 

53 Природа родного края и образ Руси в лирике 

С.А.Есенина. 

1 Знакомство с темой родины в лирике Есенина, анализ стихов, 

посвященных этой теме. Уметь находить  и оценивать приемы и 

средства художественной выразительности и их роль. 

Патриотическое самосознание, уважение и любовь к родине. 

21.01 

54 Любовь в жизни и творчестве С.А. Есенина 1 Получить представление о любви в жизни и творчестве поэта. Чтение 

и анализ любовной лирики. Уметь находить информацию и 

24.01 



выступать с сообщениями.  

55 Поэзия «русского бунта» и драма мятежной 

души в драматической поэме «Пугачев». 

1 Выразительное чтение наизусть стихотворений С.Есенина. 

Знакомство с драматической поэмой «Пугачёв», её особенностями, 

характеристика главного героя, сравнение его с образом, 

представленным А.С.Пушкиным в «Капитанской дочке». Уметь 

осуществлять сравнительный анализ, строить логическую цепь 

рассуждений, делать выводы 

28.01 

56 Лироэпическая поэма «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика 

1 Оценить жанровые особенности лироэпической поэмы «Анна 

Снегина». Уметь излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

нравственно-этическая ориентация. 

28.01 

57 Сочинение по творчеству С.Есенина. 1 Уметь обобщать и систематизировать информацию, создавать 

письменное речевое высказывание, соблюдая логичность и 

последовательность, в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

31.01 

 Литературный процесс 30-х – начала 40-х 

годов. 

2   

58 Литературный процесс 30-х – начала 40-х 

годов. 

1 Познакомиться с особенностями литературного процесса 30-х – 

начала 40-х годов. Уметь осуществлять смысловое чтение, выделять 

главное, структурировать информацию, излагать содержание 

прочитанного, выстраивать монологическую речь в соотв. с целями 

коммуникации 

04.02 

59 Историческая проза А.Н. Толстого. Роман 

«Пётр Первый». 

1 Знакомство с исторической прозой А.Н.Толстого на примере романа 

«Пётр Первый», охарактеризовать личность царя, каким он предстаёт 

в романе, роль личности в истории. Уметь строить логическую цепь 

рассуждений, обоснованно представлять собственную точку зрения. 

04.02 

 М.А. Шолохов 7   

60 Биография М.А. Шолохова. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». 

1 Знакомство с основными моментами биографии М.А.Шолохова. 

Сравнить стиль, поэтику и проблематику «Донских рассказов» с 

романом «Тихий Дон». Уметь выявлять отличительные черты, 

осуществлять сравнительный анализ, выделять главное, делать 

выводы.  

07.02 

61 История создания «Тихого Дона». 1 Познакомиться с различными гипотезами истории создания «Тихого 11.02 



Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. 

Дона». Уметь находить информацию, используя различные 

источники, выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

62 Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной 

трагедии. 

1 Познакомиться с картинами жизни донского казачества, условиями 

их быта, с изображением революции и Гражданской войны в романе. 

Уметь излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. 

11.02 

63 Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. 

1 Осознание ценности семьи и святости семейного очага через 

обсуждение этой темы в романе. Характеристика женских образов. 

Уметь строить логическую цепь рассуждений, обоснованно 

представлять собственную точку зрения. Совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности. 

14.02 

64 Сложность, противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

1 Уметь давать разностороннюю характеристику героя произведения, 

выявить главные черты характера и оценить поступки Григория 

Мелехова. Оценка героя, исходя из личностных ценностей. 

18.02 

65 Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». 

1 Уметь анализировать текст с точки зрения используемых 

художественных средств выразительности, выявить особенности 

стиля, местного колорита. Эстетическое восприятие 

художественного произведения. 

18.02 

66 Сочинение по роману М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1 Уметь обобщать и систематизировать информацию, создавать 

письменное речевое высказывание, соблюдая логичность и 

последовательность, в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

21.02 

 М.А. Булгаков 7   

67 Своеобразие жизненного опыта 

М.Булгакова. Творческая история романа 

«Мастер и Маргарита». 

1 Узнать о своеобразии жизненного опыта М.Булгакова и  

познакомиться с историей создания и творческой судьбой романа 

«Мастер и Маргарита». Владеть приемами аудирования, уметь 

составлять конспект лекции учителя. 

25.02 

68 «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трёх 

повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. 

1 Отметить сложную философскую проблематику романа,  

понять замысел писателя, заметить и осмыслить переклички линий 

романа, взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Уметь строить логическую цепь 

рассуждений, выделять главное, делать выводы. 

25.02 

69 Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. 

1 Интерпретация М.Булгаковым евангельского сюжета, идейное 

включение «ершалаимских» глав в композицию романа. Уметь 

28.02 



строить логическую цепь рассуждений, обоснованно представлять 

собственную точку зрения. Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности.  

70 Сатирическая «дьяволиада» М.Булгакова в 

романе. 

1 Закрепить понятие о сатире, определить цели булгаковской сатиры, 

показать мастерство и гражданское мужество писателя. Уметь 

излагать содержание прочитанного, выстраивать монологическую 

речь в соотв. с целями коммуникации. Давать оценку действий и 

событий в романе, исходя из собственного жизненного опыта. 

04.03 

71 Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике романа. Путь Ивана 

Бездомного в обретении Родины. 

1 Отметить неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

романа. Роль символики в романе. Отношение к Родине. Уметь 

выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

04.03 

72 Подготовка к сочинению по роману 

М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1 Уметь обобщать и систематизировать информацию, излагать 

содержание прочитанного, выстраивать монологическую речь в 

соотв. с целями коммуникации. 

07.03 

73 Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

1 Уметь создавать письменное речевое высказывание, соблюдая 

логичность и последовательность, в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

11.03 

 Б.Л. Пастернак 3   

74 Поэзия Б.Л. Пастернака. 1 Выявить своеобразие стиля Б.Л.Пастернака. Иметь представление о 

неразрывности связи человека и природы, их взаимотворчестве. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

Б.Л.Пастернака. Выразительное чтение наизусть стихотворений 

Пастернака. 

11.03 

75 Анализ поэтического текста Б.Л.Пастернака 1 Уметь анализировать поэтическое произведение, знать приемы и 

средства художественной выразительности и их роль. 

 

14.03 

76 Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». Фигура Юрия Живаго и 

проблема интеллигенции и революции в 

романе. 

1 Выявить новаторские черты в романе Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго», охарактеризовать героя, Юрия Живаго, оценить с точки 

зрения моральных духовно-нравственных качеств. Уметь излагать 

содержание прочитанного, выстраивать монологическую речь в 

соотв. с целями коммуникации. 

4чет. 

 

25.03 

77 Проза А.П. Платонова. Оригинальность, 

самобытность художественного мира 

писателя. 

1 Оценить оригинальность и самобытность прозы А.П.Платонова. 

Владеть приемами аудирования, уметь составлять конспект лекции 

учителя. 

25.03 

78 Повесть А.П.Платонова «Котлован». 1 Выявить философский, обобщающий смысл категории пространства 28.03 



и времени в повести «Котлован», определить значение 

метафоричности, образов-символов для понимания художественного 

замысла Платонова. Уметь выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

79 Проза В.В. Набокова. Роман «Машенька». 1 Знакомство с романом В.В. Набокова «Машенька», его темой, идеей, 

героями. Уметь выделять главное, составлять конспект. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

01.04 

 Литература периода Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945) 

1   

80 Литература периода Великой Отечественной 

войны. Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

Публицистика времѐн войны.  

1 Знакомство с произведениями периода Великой Отечественной 

войны, с различными жанрами, в том числе публицистическими. 

Уметь излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации 

01.04 

81 Поэзия А.Т.Твардовского. 

Доверительность и теплота лирической 

интонации А. Твардовского. 

1 Выявить своеобразие стиля А.Т.Твардовского. Понять, что «любовь к 

правде сущей» - основной мотив  лирического эпоса» 

А.Т.Твардовского. Выразительно читать, уметь выделять главное, 

выявлять отличительные особенности. 

04.04 

82 «По праву памяти» как поэма-исповедь, 

поэма-завещание. 

1 Знать, что поэма «По праву памяти» - поэма-завещание, в которой 

темы прошлого, настоящего и будущего раскрыты в свете 

исторической памяти, уроков пережитого. Определить жанровые 

особенности и идейное содержание поэмы. Уметь осуществлять 

смысловое чтение, выделять главное. 

08.04 

83 Поэзия Н.А. Заболоцкого. 

Натурфилософская лирика. 

1 Овладеть понятием «натурфилософская лирика» на примере 

поэтических произведений Н.А. Заболоцкого. Выразительное чтение 

наизусть. 

08.04 

 Литературный процесс 50-80-х годов 15   

84 Литературный процесс 50-80-х годов. 1 Выявить особенности литературного процесса 50-80-х годов. Уметь 

осуществлять смысловое чтение, выделять главное, структурировать 

информацию, излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации 

11.04 

85 Осмысление Великой Победы в 40-50-е 

годы ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова и др. 

1 Знакомство с поэзией Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. 

Орлова и др., посвященной Великой Отечественной войне. 

Выразительное чтение наизусть.  

15.04 

86 «Оттепель» 1953 – 1964 годов – рождение 

нового типа литературного движения. 

1 Познакомиться с понятием «оттепели», рождением нового типа 

литературного движения. Уметь находить информацию, используя 

15.04 



Поэтическая «оттепель»: «громкая» 

(эстрадная) и «тихая» лирика. 

различные источники, выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями. 

87 «Окопный реализм» писателей-

фронтовиков. 

1 Познакомиться с прозаическими произведениями писателей-

фронтовиков, их реалистическим изображением бытовых условий 

солдат в военное время, на полях сражений. Уметь аргументированно 

формулировать свое отношение к изображаемым событиям. 

18.04 

88 Историческая романистика 60 – 80-х годов. 1 Познакомиться с жанром исторического романа на примере 

произведений В.Пикуля и Д.Балашова. Отражение темы 

Новгородской республики в романах Д.Балашова. Знакомство с 

историей родного края и писателем-земляком. Уметь находить 

информацию, используя различные источники, выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями. 

22.04 

89 Авторская песня 60 – 80-х годов. 1 Получить представление об авторской песне 60 – 80-х годов. Уметь 

находить информацию, используя различные источники, 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

22.04 

90 Проза В.М. Шукшина. Колоритность и 

яркость шукшинских героев-«чудиков». 

1 Знать, что «народ» и «публика» - два нравственно-общественных 

полюса в прозе В.М.Шукшина. Охарактеризовать героев рассказов 

Шукшина, выявить их особенность, почему их называют «чудики». 

Уметь анализировать прозаический текст, выявлять тему и идею. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

25.04 

91 Тема города и деревни, точность 

бытописания в прозе В.М. Шукшина. 

1 Уметь анализировать прозаический текст, выявлять тему и идею, 

художественные особенности. Уметь излагать содержание 

прочитанного, выстраивать монологическую речь в соотв. с целями 

коммуникации. 

29.04 

92 Поэзия Н.М. Рубцова. 1 Знакомство с поэзией Н.М.Рубцова, её особенностями. Уметь 

анализировать поэтическое произведение, знать приемы и средства 

художественной выразительности и их роль. 

29.04 

93 Натурфилософия в прозе В.П. Астафьева. 

Человек и природа: единство и 

противостояние. 

1 Увидеть отражение понятия «натурфилософия» в прозе 

В.П.Астафьева, единство и противостояние человека и природы. 

Уметь излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. 

06.05 

94 Нравственный пафос романов В.П. 

Астафьева. Проблема утраты человеческого 

в человеке 

1 Уметь строить логическую цепь рассуждений, обоснованно 

представлять собственную точку зрения. Давать оценку событий и 

поступков героев, исходя из духовно-нравственных личностных 

06.05 



качеств. Совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности. 

95 Творчество В.Г.Распутина и традиции 

«деревенской прозы».  

1 Знакомство с творчеством В.Г.Распутина, понятием «деревенская 

проза». Уметь излагать содержание прочитанного, выстраивать 

монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. Давать 

оценку событий и поступков героев, исходя из духовно-

нравственных личностных качеств. 

13.05 

96 Философское осмысление социальных 

проблем современности в прозе 

В.Распутина. 

1 Выявить социальную проблематику произведений В.Распутина, 

обнаружить их философский смысл. Уметь строить логическую цепь 

рассуждений, обоснованно представлять собственную точку зрения. 

13.05 

97 Отражение «лагерных университетов» 

А.Солженицына в повести «Один день 

Ивана Денисовича». Черты праведничества 

в характере героя. 

1 Познакомиться с особенностями произведений А.Солженицына, с 

понятием «праведничества», нашедшим отражение в характерах 

героев писателя. Уметь излагать содержание прочитанного, 

выстраивать монологическую речь в соотв. с целями коммуникации. 

Давать оценку событий и поступков героев, исходя из духовно-

нравственных личностных качеств. 

16.05 

98 Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матрёнин 

двор». Противопоставление исконной Руси 

России чиновной, официозной. 

1 Познакомиться с рассказом «Матрёнин двор», уметь осуществлять 

анализ прозаического текста, выявлять главное. Совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности. 

20.05 

 Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-

х годов 

4   

99 Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х 

годов. Реалистическая проза. Эволюция 

модернистской и постмодернистской прозы. 

Поэма в прозе «Москва – Петушки» 

В.Ерофеева. 

1 Познакомиться с новейшей русской прозой и поэзией 80 – 90-х 

годов. Выявить отличительные особенности реалистической прозы. 

Проследить эволюцию модернистской и постмодернистской прозы. 

Определить жанровые и композиционные особенности поэмы в 

прозе В.Ерофеева. Уметь осуществлять смысловое чтение, выделять 

главное, составлять конспект текста учебника. 

20.05 

100 Ироническая поэзия 80 – 90-х годов. Поэзия 

и судьба И.Бродского. 

1 Познакомиться с поэзией и судьбой И.Бродского. Определить 

особенности иронической поэзии 80 – 90-х годов. Владеть приемами 

аудирования, уметь составлять конспект лекции учителя. 

Выразительное чтение наизусть. 

23.05 

101 Зачётный урок по курсу русской литературы 

XX века 

1 Уметь обобщать и систематизировать изученный материал; отвечать 

на вопросы, составляя письменное речевое высказывание, соблюдая 

 



логичность и связность. Планирование и волевая саморегуляция.  

102 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-

обобщение). 

1 Уметь оценить реальность и перспективы современной литературной 

ситуации, исходя из полученных знаний и собственного жизненного 

опыта. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускники общеобразовательной школы должны знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов XVIII, XIX, XX веков; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 
Уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев, 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 



2. Колонки. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5. Наглядные пособия в виде портретов писателей и репродукций картин. 

6. Аудиозаписи музыкальных произведений. 

7. DVD-диски с фильмами. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программа курса. Литература. 5 – 11 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. 

2. Литература. 11 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. – 10-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2011.  

 

 

 

 

 



 


