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Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от   29.12.2014 г. 

№1645, 31 декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. № 613), в соответствии с Основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара,  с Положением о рабочей 

программе учебного предмета,), с учебным планом МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара.  

Для реализации рабочей программы учебного предмета выбран учебно-методический комплект по 

литературе  под редакцией проф. Б.А. Ланина М.: «Вентана-Граф».  
Программа реализуется через УМК:  

Литература: базовый и углубленный уровни: 10 класс: в 2 ч.: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. – 5 –е изд., доп и перераб. - М.: «Вентана - Граф», 2020. 

Литература: базовый и углубленный уровни: 11 класс: в 2 ч.: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. – 5 –е изд., доп и перераб. - М.: «Вентана - Граф», 2020. 

Ланин, Б. А. Литература: 10 класс: методические  рекомендации  / Б. А. Ланин, А. И. Слемзина, Ю. В. 

Зинина, Л. Б. Ланина, Т. О. Андрейченко; под ред. Б. А. Ланина. — М. : «Вентана- Граф»,  2020. — 300 с. 

Ланин, Б. А. Литература: 11 класс: методические  рекомендации  / Б. А. Ланин, А. И. Слемзина;  под 

ред. Б. А. Ланина. — М. : «Вентана- Граф»,  2019. — 255 с. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы 

как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой 

и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

 Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых 

помогает представить логику развития литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного 

времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и 

свершениями, которые определили лицо эпохи. Монографические темы достаточно полную картину жизни 

и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 10–11 классы — 

этап познания закономерностей литературы как особого вида творчества. Анализ и интерпретация помогают 

проникнуть в художественный мир произведения, постичь произведение в его целостности, в единстве 

формы и содержания, увидеть авторский угол зрения на действительность и многообразные сложные связи 



произведения с действительностью. В 10–11 классах текстуально изучаются лирические, эпические и 

драматические произведения, представляющие основу курса в соответствии с Примерной программой. 

Остальные изучаются обзорно (т. е. школьники самостоятельно читают произведения, разбор идёт по 

избранным главам или сюжетным линиям). Возможно небольшое расширение списка текстуально 

изучаемых произведений по выбору учителя. Учащиеся получают сведения об основных периодах развития 

литературы, о важнейших литературных направлениях, о некоторых эпизодах литературной борьбы в XIX–

ХХ вв., знакомятся с важнейшими дискуссиями из истории русской критики. Школьники изучают 

творческий путь только тех писателей, чьи произведения входят в круг обязательного чтения, об остальных 

получают краткие справки или очерки жизни и творчества.  

Из теории литературы:  

• закрепляется понятие о двух литературных направлениях (романтизм и реализм);  

• углубляются знания о родах и жанрах литературы;  

• вводится понятие о литературном типе;  

• вводится понятие о постмодернизме;  

• вводится понятие о современной массовой литературе.  

 Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю постепенно 

приобщать учащихся к миру литературы; формировать способности к восприятию, интерпретации и 

критической оценке произведения как искусства слова; развивать индивидуальный читательский вкус и тем 

самым способствовать становлению личностного самосознания школьников. Особенностью программы 

является постоянное сопоставление на разных уровнях (этапах) обучения произведений русской и 

зарубежной (а также национальной) литературы; произведений классических и современных (в том числе 

написанных специально для детей), а также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на 

доступном учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой литературы, 

определить «вечные» темы и проблемы, в том числе интересующие юных читателей. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная, дистанционная. 

На уроках в соответствии с Программой формирования/развития УУД и РПВ используются следующие 

формы совместной деятельности учащихся:  

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию учащихся; 

 дискуссии, дающие учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

групповая работа или работа в парах, обучающая командной работе и взаимодействию с другими 

учащимися; 

игровая деятельность, помогающая  поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Технологии, используемые в обучении: 

- развивающего обучения, 

- обучения в сотрудничестве, 

- проблемного обучения, 

- развития исследовательских навыков, 

- информационно-коммуникационные, 

- здоровьесбережения и т. д. 

Описание приёмов представлено на https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-

h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing. 

Ресурс для игрофикации  https://www.classcraft.com/ru/ 

Международный проект «Школа реальных дел» https://sites.google.com/ 

Тексты для чтения  https://kot.sh/category/geroi (рубрика- Герои) 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности: 
− ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» единое содержание общего 

образования  https://edsoo.ru/pages/researches.html    http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

− Портал Функциональная грамотность. Учимся для жизни https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/ 

− Открытый банк заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

 
Место учебного предмета в учебном плане школы 

В учебном плане МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара, разработанном на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  в соответствии с Основной 

https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing
https://www.classcraft.com/ru/
https://sites.google.com/
https://kot.sh/category/geroi
https://edsoo.ru/pages/researches.html
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


образовательной программой среднего общего образования МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара на  

изучение учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования  отводится 350 часов.  

класс количество часов практическая  часть промежуточная 

аттестация 

10 180 Сочинения – 19 уроков;  

защита проектов – 6 уроков 

1 (2урока) 

11 170 Сочинения –  14  уроков;  

защита проектов – 4  урока 

1 (2урока) 

итого 350 Сочинения –  33  уроков;  

защита проектов – 10  уроков 

2 (4 урока) 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

- творческая инициативность учащихся, способность воспринимать художественную литературу как 

процесс творчества и сотворчества; 

- способность обучающихся формировать и отстаивать собственное мнение с привлечением текстов 

художественных произведений, фактов биографии писателей и явлений историко-литературного процесса, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям, получившим 

отражение в произведениях русской и мировой литературы; 
- открытость обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в духе общечеловеческих ценностей, 
воплощённых в произведениях русской и мировой литературы; 
-  чувство причастности к судьбе России, уважение к своему народу, патриотизм; 
-  уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям других народов, осознание учащимися своего места в 
мире; 
 -  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их религиозным 
убеждениям; 
-  нравственное поведение на основе общечеловеческих ценностей, толерантности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми на литературные и общечеловеческие темы, 
достигать в нём  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- органичное восприятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 
-  формирование реализующейся в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств, нашедших отражение в произведениях художественной литературы  (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
-  развитие компетенций сотрудничества в различных видах деятельности; 
-  готовность и способность к личностному развитию и образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
-  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира. 
 
2. Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД): 

 

2.1. Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

(учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники 

знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения 

произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской 

культуры;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета 

(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

2.2.  Познавательные УУД: 



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

изучения литературы XIX  века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения литературы XIX века, 

применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-популярные 

литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на литературные 

темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX  века, сообщения 

учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 

10 - 11 классе, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе 

таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по 

изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т. п. 

 

2.3. Коммуникативные УУД: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 

литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских 

проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 

литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

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

использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках 

литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 

заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 

литературные и литературоведческие темы;  

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном 

процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например,  о полемике символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, 

а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

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

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и 

литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных 

его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 



направлению (течению) и культурно- исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя 

их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в 

том числе современного, в его динамике;  

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах 

и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

 

  



Содержание учебного предмета 10 (углублённый уровень) класс 

180 часов 

 Литература XIX века. Основные историко – литературные сведения. Русская литература ХIХ 

века. Литературные направления. 

 Литература первой половины ХIХ века: 

Золотой век русской поэзии (обзор). 

 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (повторение и обобщение). Поэма «Медный всадник». 

Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного 

истукана». Петр и Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и 

картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. Художественные 

особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике. Художественные особенности стиля 

произведения. «Медный всадник» в русской критике. Тема для обсуждения. Образ Петра в поэмах 

«Полтава» и «Медный всадник». «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, ее композиция и 

проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ Самозванца. Тема народа в трагедии. 

 Литература николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. Реализм как 

литературное направление 

 Расцвет русского реализма: 

И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его 

композиционные, художественные особенности. Точность и емкость художественной детали. Анализ 

эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние комического и 

патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование 

характера заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и 

созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Тема для 

ученического исследования. Споры об «Обломове» в русской критике разных эпох. Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Критика Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И. 

Писарев «Обломов»; А.В. Дружинин. «Обломов». Роман Гончарова».  Обломов и обломовщина. 

Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. Споры о романе. Тема для 

обсуждения. Поиски положительных начал в русской жизни и в русском национальном характере. Для 

самостоятельного чтения: И.А. Гончаров. «Обыкновенная история»; «Обрыв»; «Фрегат «Паллада». 
 А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского 

театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки 

драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). Жестокие нравы «темного царства», замкнутость 

и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе. Кабаниха, Дикой. Образ Катерины. Жизнь Катерины в 

доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность ее характера. Трагедия Катерины. Анализ 

ключевых сцен. Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Тема для обсуждения. Тема «горячего 

сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга. Тема для ученического исследования. Оценка пьесы в 

русской критике. «Гроза» на сцене. Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве». Д.И. Писарев. Статья 

«Мотивы русской драмы». Для самостоятельного чтения: А.Н. Островский. Пьесы «Бесприданница», 

«Снегурочка», «Женитьба Бальзаминова». 

 И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания 

романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной 

жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, 

воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в 

изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе. 

А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа, эпилога (финала) в романе. Базаров как трагический 

герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего 

времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное 

в романе. Тема для обсуждения. Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в 

творчестве Тургенева. Тема для ученического исследования. Критические статьи о произведениях И. С. 

Тургенева. Обобщающая тема для обсуждения. Герой времени в русской литературе XIX века. Критика об 

И. С. Тургеневе: Альфред Бём. «Мысли о Тургеневе». Для самостоятельного чтения: «Дворянское гнездо» 

«Рудин», «Накануне», повести «Первая любовь», «Гамлет   Щигровского  уезда», «Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот». 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). 

Замысел романа «История одного города», его художественные особенности. Позиция повествователя, 

способы ее выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. 

Гротеск как ведущий художественный прием. Народ и власть в романе. Тема для обсуждения. Патриотичен 

ли сатирический взгляд на русскую историю? Критика о М. Е. Салтыкове-Щедрине: Б. М. Эйхенбаум. 

«“История одного города” М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). Для самостоятельного чтения: 

«Господа Головлевы».  Цикл «Сказки для детей изрядного возраста». 

 Н. С. Лесков. Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский 



национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие 

художественного мира Н.С. Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в произведениях 

писателя. П. М. Пильский. Истерзанный. К 100-летию рождения Лескова. Для самостоятельного чтения: 

«Человек на часах», «Тупейный художник», «Левша», «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

 Наедине с поэтом: 

 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один 

из основных художественных приемов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. «День и 

ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Предопределение», «С поляны   коршун   поднялся…», «Фонтан», «Эти бедные 

селенья…» и др. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность 

образов, их символический смысл. Особенности “денисьевского цикла”. «О, как убийственно мы 

любим…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…», «Последняя любовь». Философские мотивы и тема 

России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолетности бытия; мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма. 
«Silentium!»,  «Эти бедные селения…», «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять…», 

«Цицерон», «Слёзы людские…». Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева. Обучение сопоставительному 

анализу стихотворений. Критика о Ф.И. Тютчеве: Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». А. А. Фет. «О 

стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. 

Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества». Тема для обсуждения. Взаимосвязь любви и природы в 

лирике Тютчева. 
 А. А. Фет. Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные 

поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» 

(А. А. Фет). «Шепот, робкое дыханье…»,  «Певице», «Еще одно забывчивое слово…», «На заре ты ее 

не буди…».  Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм. Ранняя лирика 

Фета: темы и образы. Изображение мимолетных, изменяющихся состояний человеческой души и природы.  

«Заря прощается с землею...», «Какая ночь!..», «Еще весны душистой нега…», «На стоге сена ночью 

южной…». Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии 

Фета. «Заря прощается с землею...», «Какая ночь!..», «Еще весны душистой нега…», «На стоге сена 

ночью южной…». Выразительное чтение и анализ стихотворений А.А. Фета. Тема для обсуждения. 

Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». 

Д. И. Писарев. «Цветы невинного юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». Критика об А.А. 

Фете: Л. Гаспаров. «Фет безглагольный». 

 Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в 

лирике Некрасова. Лирика Н.А. Некрасова, ее художественные особенности. Гражданский пафос лирики 

Некрасова. «Элегия»  («Пускай нам говорит изменчивая мода…»),  «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Родина». Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. 

Мотивы тоски и неудовлетворенности жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной 

лирики, ее диалогичность и экспрессивность. Тема ответственности поэта за свое творчество. Тема народа. «В 

дороге», «Еду ли ночью по улице темной…».  Стихотворения «панаевского» цикла: «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…» и др. «Музе», «О Муза! Я у двери гроба…», 

«Поэт и гражданин», «Блажен незлобивый поэт»,  «Памяти Добролюбова». Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея 

современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в 

роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. 

Народная точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность 

русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные 

мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты 

и стилистика народной речи. Критика о поэме. Тема для обсуждения. Поэтическое новаторство Н. А. 

Некрасова. Обобщающая тема для обсуждения. Стиховое многообразие русской лирики. А. В. Дружинин. 

«Стихотворения Н. Некрасова». И. А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. 

Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». Критика о Н.А.Некрасове:  З. Н. Гиппиус. «Загадка 

Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова».  Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских 

писателей». 

 А. К. Толстой. Жизнь и творчество А. К. Толстого (обзор). Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции.  «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…». Любовная лирика А. К. Толстого. «Средь шумного бала, 

случайно…»,  «Острою секирою ранена берёза…», «Ты не спрашивай, не распытывай…», «Коль 

любить так без рассудку…» и др. Романсы на стихи А. К. Толстого. 

 Эпоха великих романов: 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа, композиция, 

жанровые особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического 



повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское 

комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы  и  Болконские. Образ князя Андрея 

Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, 

Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические персонажи в романе. Два типа 

полководцев. Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль 

народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 

Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. 

Смысл эпилога. Символика названия романа. Критика о Л.Н. Толстом: А. В. Чичерин. Идеи и стиль. О 

природе поэтического слова. Для самостоятельного чтения: Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», повесть «Хаджи-Мурат» Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 

соната», пьеса «Живой труп». 

 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и наказание». 

История создания романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова и 

его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорбленные. 

Преступление Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий 

Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. 

Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. Полифония романа. Тонкость 

психологического  анализа и глубина философского содержания. Авторская позиция. Мастерство Ф. М. 

Достоевского в романе «Преступление и наказание». Оценка романа в статье Н. Н. Страхова «Преступление 

и наказание». Критика о Ф.М. Достоевском: М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

 Зарубежная литература первой половины XIX века: 

 Стендаль. Из биографии писателя. Роман «Красное и черное». Историческая основа романа. 

Жанровые особенности и стиль. Жюльен Сорель — главный герой романа. Техника «двойного зрения». Тема 

для ученического исследования. Символика названия романа. Афоризмы Стендаля. 

 Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и ее зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный 

треугольник: Шарль, Рудольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и 

их жертвы. Тема для ученического исследования. Сопоставительный анализ романа Г. Флобера «Госпожа 

Бовари»  с драмой «Гроза» А. Н. Островского. Афоризмы Флобера. В. В. Набоков. «Лекции по зарубежной 

литературе: Г. Флобер “Госпожа Бовари”» 

 

Тематическое планирование 10 (углублённый уровень) класс 

180 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Литература XIX 

века. Основные 

историко – 

литературные 

сведения 

2 Обобщать изученный материал, делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений 

русской литературы ХIХ века; определять особенности основных 

литературных направлений 

2 Литература первой половины ХIХ века -  18 часов 

 Золотой век 

русской поэзии 

(обзор). 

1 Выполнять исследования (доклад, эссе), проекты, подбирать 

дополнительный материал о биографии и творчестве поэтов «золотого» 

века 

 А. С. Пушкин 12 Читать пьесу, поэму, определять жанр, основную мысль произведения, 

анализировать сцены, характеризовать персонажей, сопоставлять 

прозаическую и поэтическую речь, определять особенности речи 

действующих лиц. 

Выполнять исследования (доклад, эссе), проекты, подбирать 

дополнительный материал о биографии и творчестве А. С. Пушкина, 

определять связь истории и литературы, отличия реалистических 

произведений от романтических, знать основные литературно-

критические статьи эпохи. 

 Литература 

николаевской 

эпохи. 

5 Выполнять исследования (доклад, эссе), проекты, определять связь 
истории и литературы, отличия реалистических произведений от 
романтических, знать основные литературно-критические статьи эпохи. 

3 Расцвет русского реализма – 60 часов 

 И. А. Гончаров 15 Знать основные этапы жизни и творчества писателя, понимать значение 



его творчества для истории русской литературы; знать историю создания 
романа «Обломов»; читать роман, критические статьи, сопоставлять и 
анализировать их; понимать авторскую позицию и определять способы ее 
выражения; использовать необходимые сведения по теории литературы 
(композиция, портрет, речевая характеристика, диалог, монолог) для 
выявления проблематики и художественных особенностей произведения; 
сопоставлять героев романа с персонажами других произведнний русской 
литературы, характеризовать их; формулировать и аргументированно 
обосновывать собственное мнение о героях (Обломов, Штольц, Ольга), 
определять национально-историческое значение образа Обломова. 
Участвовать в дискуссии, писать сочинение, отзыв о киноверсии романа, 
создавать проект с использованием ресурсов Интернета. Для 
самостоятельного чтения: И.А. Гончаров. «Обыкновенная история»; 
«Обрыв»; «Фрегат «Паллада» 

 А. Н. 

Островский 

12 Читать пьесу «Гроза», давать критическую  оценку прочитанному,  читать 

выразительно избранные сцены; выявлять проблематику драмы и 

авторскую позицию, давать личностную оценку главным и 

второстепенным героям; анализировать ключевые сцены драмы, 

понимать символические образы произведения. Воспринимать пьесу в 

контексте творчества драматурга. Аргументированно отвечать на 

проблемные вопросы. Различать драму и трагедию. Определять 

особенности языка пьесы. Писать творческие работы: сочинения, эссе, 

исследования, рецензии на спектакль или экранизацию; составлять 

фильмографию. Создавать интернет-страницу, посвященную творчеству 

драматурга. 

Для самостоятельного чтения: А.Н. Островский. Пьесы 

«Бесприданница», «Снегурочка», «Женитьба Бальзаминова» 

 И. С. Тургенев 18 Знать основные этапы жизни и творчества писателя, историю создания 

романа «Отцы и дети», воспринимать произведение в культурно-

историческом контексте, понимать проблематику произведения. 

Анализировать основные эпизоды романа, понимать их роль в раскрытии 

характера главного героя, сопоставлять персонажей романа. Выявлять 

авторскую позицию, высказывать собственную точку зрения о героях и 

нравственно-философских проблемах произведения.  Определять 

художественные особенности романа, активизировать понятия теории 

литературы (диалог, пейзаж, портрет, художественная деталь, герои-

двойники, градация, эпитет и др.). Читать, конспектировать и 

анализировать критические статьи. Создавать творческий проект, эссе, 

историко-литературное исследование, рецензию на экранизации романа. 

Подбирать материал с использованием интернет-ресурсов, посвященных 

творчеству Тургенева. 

Для самостоятельного чтения: И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» 

«Рудин», «Накануне», повести «Первая любовь», «Гамлет   Щигровского  

уезда», «Вешние воды», статья «Гамлет и Дон Кихот». 

 М. Е. Салтыков-

Щедрин 

9 Определять главную идею произведения и показывать особенности ее 
воплощения в сатирическом произведении, сопоставлять произведения; 
подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме, находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, 
обобщать изученное, формировать, высказывать и обосновывать 
собственное мнение о героях и произведении, определять авторскую 
точку зрения. Подбирать материалы для выполнения заданий с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета, 
выполнять исследовательский проект, писать эссе, рецензию на 
анимационный фильм. 
Для самостоятельного чтения: М.Е. Салтыков-Щедрин.  

«История одного города», «Господа Головлевы».  Цикл «Сказки для 

детей изрядного возраста» 

 Н. С. Лесков 4 Определять главную идею произведения, сопоставлять произведения; 

подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме; обобщать изученное, рассматривать героев произведения в 

контексте творчества писателя; формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о героях  и произведении, определять 

авторскую точку зрения; анализировать художественные особенности 

произведения. Подбирать справочный материал по творчеству Н. С. 



Лескова в Интернете. 

Для самостоятельного чтения: 

«Человек на часах», «Тупейный художник», «Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет Мценского уезда» 

 Защита проектов 2 Самостоятельно выполнять проект, представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку зрения, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в 

Интернете. 

4 Наедине с поэтом -  37  часов 

 Ф. И. Тютчев 11 Знать основные этапы жизни и творчества Тютчева, определять основные 
темы стихотворений, их художественные особенности (антитеза, 
составные эпитеты, жанр отрывка и др.). Давать интерпретацию 
стихотворений, анализировать критические статьи о поэзии, высказывать 
и обосновывать собственную точку зрения. Сопоставлять поэтические 
тексты, определять их своеобразие. Выделять основные художественные 
образы, характеризовать лирического героя, понимать символику 
стихотворений в контексте творчества. Читать стихотворения 
выразительно, создавать самостоятельный творческий проект. 

 А. А. Фет 9 Знать основные этапы жизни и творчества Фета, определять 
проблематику стихотворений, воспринимать творчество Фета в контексте 
«чистого искусства», анализировать художественные особенности ранних 
и поздних стихотворений автора (импрессионизм, безглагольность, 
музыкальность и др.), прослеживать творческую эволюцию автора, 
различать образ автора и лирического героя, давать самостоятельную 
интерпретацию поэтических текстов. Сопоставлять прозаические и 
поэтические тексты. Читать стихотворения выразительно, участвовать в 
дискуссии, создавать творческий проект. 

 Н. А. Некрасов 15 Знать основные этапы жизни и творчества Некрасова, основные 

художественные особенности его творчества, определять новаторство 

поэта в области проблематики, пафоса, героев, языка, строфики 

произведений. Читать поэму «Кому на Руси жить хорошо», знать 

особенности композиции, системы образов, объяснять особенности 

воплощения авторского замысла, определять социальную и нравственную 

проблематику  поэмы, сопоставлять язык поэмы с языком фольклорных 

произведений.Прослеживать традиции лирики XIX века в творчестве 

Некрасова, знать основные черты гражданской поэзии. Конспектировать 

и анализировать критические статьи, участвовать в дискуссии, 

аргументировать свою точку зрения на творчество Некрасова. 

Интерпретировать стихотворения и фрагменты поэмы, писать сочинение, 

создавать эссе, литературно- музыкальную композицию, участвовать в 

проектной деятельности. Проводить обзор ресурсов Интернета по 

творчеству Некрасова 

 Для самостоятельного чтения: «В полном разгаре страда 

деревенская…»,  «Пророк», «Тройка», «Размышления у парадного 

подъезда», «Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне светлого праздника», «Несжатая полоса». 

Поэма «Русские женщины»   
 А. К. Толстой 2 Читать стихотворения выразительно, участвовать в дискуссии, создавать 

творческий проект. 

Для самостоятельного чтения: «Край ты мой, родимый край...», «Меня, 

во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…» и др. 

5 Эпоха великих романов – 51 час 

 Л. Н. Толстой 23 Воспринимать текст романа - эпопеи, выразительно читать его 
фрагменты, характеризовать тематику, проблематику, идейно - 
эмоциональное содержание романа, давать жанровую характеристику 
роману-эпопее; определять границы эпизодов, анализировать их; давать 
характеристику и сопоставлять героев романа, определять их 
нравственные искания; выявлять связь истории и литературы, 
точку зрения автора. Проводить диспут, формировать и аргументировать 
собственное мнение, проводить исследование, писать сочинение, отзыв о 
художественных и документальных фильмах, выполнять проект, 
используя ресурсы Интернета. 

Для самостоятельного чтения: Роман «Анна Каренина», цикл 



«Севастопольские рассказы», повесть «Хаджи-Мурат». Повести «Смерть 

Ивана Ильича», «Крейцерова соната», пьеса «Живой труп». 

 Ф. М. 

Достоевский 

19 Характеризовать тематику, проблематику романа, определять границы 
эпизодов, анализировать их, характеризовать и сопоставлять героев 
романа, определять их нравственные искания, определять, 
художественные средства, с помощью которых формируется образ 
главного героя, определять основной конфликт, группировку образов, 
основные этапы развития сюжета. Дискутировать, высказывать и 
аргументировать свое отношение к произведению и его героям; 
оценивать выразительность художественного языка автора. 

Конспектировать литературно - критическую статью, писать сочинение, 

проводить самостоятельное исследование, самостоятельно оценивать и 

коллективно обсуждать просмотренные киноверсии романа. 

Для самостоятельного чтения: Романы «Подросток», «Идиот» Повести  

«Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Записки из 

подполья» 

 Н. Г. 

Чернышевский 

3 Характеризовать тематику, проблематику романа, определять границы 
эпизодов, анализировать их, характеризовать и сопоставлять героев 
романа, определять их нравственные искания, определять, 
художественные средства, с помощью которых формируется образ 
главного героя, определять основной конфликт, группировку образов, 
основные этапы развития сюжета. Дискутировать, высказывать и 
аргументировать свое отношение к произведению и его героям; 
оценивать выразительность художественного языка автора. 

 Промежуточная 

аттестация 

2  

 Защита проектов 4 Самостоятельно выполнять проект, представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку зрения, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в 

Интернете. 

6 Зарубежная литература первой половины XIX века – 6 часов 

 Стендаль 3 Знать основные этапы жизни и творчества писателей, читать романы, 

критические статьи, анализировать эпизоды, характеризовать персонажей, 

сопоставлять их, формировать и аргументировать собственное мнение (о 

символике названия романа и т. д.); сопоставлять русскую и зарубежную 

литературу, обсуждать литературные темы. Составлять отзывы (рецензии) 

на кинематографические версии литературных произведений, проводить 

исследование, писать эссе 

 Г. Флобер 3 

 Повторение и обобщение – 6 часов 

 

Тематическое планирование 11 класс  

(углублённый уровень) 170 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Литература рубежа XIX—XX веков – 60 часов 

1. Повторение и 

обобщение  

2 Обобщать изученный материал, делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений русской литературы ХIХ века; определять особенности 

основных литературных направлений. 

 А. П. Чехов 13 Определять главную идею произведения, сопоставлять произведения; 

подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме; обобщать изученное, рассматривать героев произведения в 

контексте творчества писателя; формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о героях  и произведении, 

определять авторскую точку зрения; анализировать художественные 

особенности произведения. Подбирать справочный материал по 

творчеству А.П. Чехова в Интернете. 

 А. М. Горький 11 Знать основные этапы жизни и творчества писателя, историю создания 



пьесы «На дне»; понимать значение его творчества для истории русской 

литературы;  читать пьесу, давать критическую оценку прочитанному; 

читать выразительно избранные сцены, анализировать их, определять 

авторскую позицию и способы её выражения; использовать 

необходимые сведения по теории литературы (конфликт, композиция, 

речевая характеристика, диалог, монолог и т. д.), определять 

особенности языка пьесы, выявлять проблематику и художественную 

специфику произведения; аргументированно отвечать  на проблемные 

вопросы, высказывать своё мнение о героях и нравственно – 

философских проблемах произведения, дискутировать, писать 

сочинения, эссе; делать обзор «Ресурсы Интернета о творчестве М. 

Горького», создавать веб-страницы о героях и постановках пьесы «На 

дне», писать рецензию на спектакль для театрального сайта. 

 И. А. Бунин 7 Знать основные этапы жизни и творчества И.А. Бунина. 

Интерпретировать лирические  и прозаические произведения в том числе 

прочитанные самостоятельно. Выявлять основные мотивы лирики и 

прозы. Заучивать наизусть, выразительно читать стихотворения. 

Определять особенности композиции произведений, характеризовать 

систему образов. Раскрывать символическое значение деталей. 

Выявлять авторскую позицию, высказывать собственную точку зрения о 

героях; участвовать в дискуссии. Писать отзыв на рассказ.Делать обзор 

«Ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бунина».Создавать презентацию 

«Современные исследователи о творчестве И.А. Бунина». 

 А. И. Куприн 4 Определять главную идею произведения, сопоставлять произведения; 

подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме; обобщать изученное, рассматривать героев произведения в 

контексте творчества писателя; формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о героях  и произведении, 

определять авторскую точку зрения; анализировать художественные 

особенности произведения. Подбирать справочный материал по 

творчеству А.И. Куприна  в Интернете. 

 Л. Н. Андреев 3 Определять главную идею произведения, сопоставлять произведения; 

подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 

теме; обобщать изученное, рассматривать героев произведения в 

контексте творчества писателя; формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о героях  и произведении, 

определять авторскую точку зрения; анализировать художественные 

особенности произведения. Подбирать справочный материал по 

творчеству Л.Н. Андреева в Интернете. 

 Модернизм и 

поэтические 

течения 

10 Определять литературное направление (модернизм), поэтические 

течения (символизм, футуризм, акмеизм, имажинизм), давать 

интерпретацию стихотворениям, анализировать критические статьи о 

поэзии, высказывать и обосновывать собственную точку зрения. 

Сопоставлять поэтические тексты, определять их своеобразие. 

Выделять основные художественные образы, характеризовать 

лирического героя, понимать символику стихотворений в контексте 

творчества поэта. Читать стихотворения выразительно, создавать 

самостоятельный творческий проект.Выполнять исследования (доклад, 

эссе), проекты, подбирать дополнительный материал о биографии и 

творчестве поэтов.Делать обзор «Ресурсы Интернета o творчестве 

любимого поэта Серебряного века». Создавать школьную газету «Мой 

Серебряный век» (с использованием ресурсов Интернета). 

 А. А. Блок 10 Знать основные этапы жизни и творчества Блока, определять жанр 

(стихотворение, поэма), основные темы произведений, их 

художественные особенности, понимать символику стихотворений в 

контексте творчества поэта; заучивать наизусть; выразительно  читать 

стихотворения, поэму; интерпретировать и анализировать 

произведения, выявлять их своеобразие, определять особенности 

композиции, характеризовать систему образов, образ лирического героя, 

выявлять их значение в раскрытии идеи произведения, определять 

тропы, их роль и значение, высказывать и обосновывать собственную 

точку зрения. Определять художественную связь поэмы с фольклором. 

Самостоятельно выполнять проект, исследование, используя 



дополнительную литературу, ресурсы Интернета,  писать сочинение. 

Делать обзор «Ресурсы Интернета о                творчестве А. А. Блока» 

 

2 Литература о революции и Гражданской войн е– 20 часов 

 И. А. Бунин. М. 

Горький. 

1 Читать критические статьи, сопоставлять и анализировать их, 

определять основную мысль; формулировать и аргументированно 

обосновывать собственное мнение, писать конспект, эссе, создавать 

проект с использованием ресурсов Интернета 

 И. Э. Бабель 2 Читать книгу «Конармия», называть отличительные признаки сборника 

рассказов и романа, выявлять проблематику рассказов, их  особенности, 

авторскую позицию; давать критическую оценку прочитанному и 

личностную оценку героям, характеризовать их; анализировать 

рассказы. Писать сочинение – исследование. 

 А. А. Фадеев 3 Читать роман «Разгром», определять проблематику произведения, его 

сюжетно-композиционные особенности, сопоставлять с другими 

произведениями. Анализировать основные эпизоды романа, 

сопоставлять персонажей романа, характеризовать их. Выявлять 

авторскую позицию, высказывать собственную точку зрения о героях; 

участвовать в дискуссии. 

 М. А. Шолохов 9 Знать основные этапы жизни и творчества писателя, историю создания 

«Тихого Дона». Определять значение творчества писателя для истории 

русской литературы; читать роман, характеризовать тематику, 

проблематику,  идейно – эмоциональное содержание романа, давать 

жанровую характеристику роману – эпопее; определять границы 

эпизодов, анализировать их; давать характеристику и сопоставлять 

героев романа, характеризовать их нравственные искания;   выявлять 

связь истории и литературы, точку зрения автора; аргументированно 

высказывать своё отношение к прочитанному, дискутировать; подбирать 

цитаты из текста литературного произведения по заданной теме, 

находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Выполнять проект, писать сочинение,  исследовательскую работу,   

используя  ресурсы Интернета.Делать обзор «Ресурсы Интернета о 

творчестве», участвовать в дискуссии о романе «Тихий Дон» в 

Интернете. 

 Зашита проектов 2 Самостоятельно выполнять проект, представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку зрения,  пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в 

Интернете. 

 Б. Л. Пастернак 3 Знать историю создания романа «Доктор Живаго», определять 

проблематику произведения, его художественные особенности, 

интерпретировать стихотворения, сопоставлять поэтические тексты, 

выявляя их своеобразие, анализировать эпизоды романа, определять 

значение тропов. Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя и героев романа; использовать 

необходимые сведения по теории литературы (ассонанс, аллитерация, 

анафора, эпифора, рефрен и др.). Выявлять связь истории и литературы, 

точку зрения автора. Выразительно читать стихотворения.  

Создавать самостоятельный творческий проект, проводить 

исследование. Делать обзор «Ресурсы Интернета о творчестве Б. Л. 

Пастернака» 

3 Литература 20—40-х годов - 46 часов 

 В. В. Маяковский 8 Знать основные этапы жизни и творчества поэта, определять основные 

темы, идеи, образы стихотворений, их художественные особенности. 

Давать интерпретацию стихотворениям, анализировать критические 

статьи o поэзии, высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения. Сопоставлять поэтические тексты, определять их своеобразие, 

использовать необходимые сведения по теории литературы (сатира, 

гротеск, гипербола, фантасмагория, поэтическая «лесенка», 

неологизмы). Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя, выявлять его особенности. 

Читать стихотворения выразительно, создавать самостоятельный 



творческий проект. Писать эссе, исследование, делать обзор «Ресурсы 

Интернета о творчестве В. В. Маяковского» 

 С. А. Есенин 6 Знать основные этапы жизни и творчества Есенина, художественные 

особенности его лирики, определять темы, идеи, образы стихотворений,  

определять значение тропов.Выделять основные художественные 

образы, характеризовать лирического героя, высказывать и 

обосновывать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии,  

выполнять самостоятельно исследование. Заучивать наизусть, 

выразительно читать и анализировать стихотворения. Делать обзор 

«Ресурсы Интернета о творчестве С. А. Есенина». 

Писать сочинения разных жанров (эссе, анализ стихотворения и др.) 

 Б. Л. Пастернак 3 Знать основные этапы жизни и творчества  Пастернака, определять 

основные темы стихотворений, их  художественные особенности, 

интерпретировать стихотворения, сопоставлять поэтические тексты, 

выявляя их своеобразие, определять значение тропов. Выделять 

основные художественные образы, характеризовать лирического героя; 

использовать необходимые сведения по теории литературы (ассонанс, 

аллитерация, анафора, эпифора, рефрен и др.). Выразительно читать 

стихотворения. Создавать самостоятельный творческий проект, 

проводить исследование. 

 О. Э. 

Мандельштам 

3 Знать основные этапы жизни и творчества Мандельштама, определять 

основные темы стихотворений, их художественные особенности, давать 

интерпретацию стихотворениям, определять значение тропов. Выделять 

основные художественные образы, характеризовать лирического героя; 

использовать необходимые сведения по теории литературы. 

Выразительно читать стихотворения.  Создавать самостоятельный 

творческий проект, проводить исследование. Составлять библиографию 

статей «Воспоминания современников о Мандельштаме». Делать обзор 

«Ресурсы. Интернета о творчестве О. Э. Мандельштама» 

 М. И. Цветаева 4 Знать основные этапы жизни и творчества Цветаевой, художественные 

особенности её лирики, определять темы, идеи, образы стихотворений, 

определять значение тропов. Выделять основные художественные 

образы, участвовать в дискуссии, выполнять самостоятельно 

исследование. Воспринимать лирику Цветаевой в контексте поэзии 

современников, сопоставлять поэтические индивидуальности. 

Заучивать наизусть, выразительно читать и анализировать 

стихотворения. Писать сочинения разных жанров (эссе, анализ 

стихотворения и другие).Делать обзор «Ресурсы Интернета о творчестве 

М. И. Цветаевой». 

 А. А. Ахматова 6 Знать основные этапы жизни и творчества А. А. Ахматовой, определять 

проблематику её произведений, анализировать художественные 

особенности ранних и поздних стихотворений, поэм, прослеживать 

творческую эволюцию поэта, различать образ автора и лирического 

героя, давать самостоятельную интерпретацию поэтических текстов; 

использовать необходимые сведения по теории литературы. 

Рассматривать творчество Ахматовой в контексте истории России, 

выделять приметы конкретного исторического времени и 

вневременные, символические образы; выявлять связь истории и 

литературы, точку зрения автора. 

Читать стихотворные тексты выразительно, создавать творческий 

проект (презентация). Делать обзор «Ресурсы Интернета o творчестве А. 

А. Ахматовой»; составлять библиографию текстов «Воспоминания 

современников об А.А. Ахматовой» 

 М. А. Булгаков 10 Знать основные этапы жизни и творчества М. А. Булгакова. Читать и 

воспринимать текст романа «Мастер и Маргарита», выразительно 

читать его фрагменты, характеризовать тематику, проблематику, идейно 

-  эмоциональное содержание романа, выявлять его художественные 

особенности, определять границы эпизодов, анализировать их; давать 

характеристику героям романа и сопоставлять их, определять их 

нравственные искания; выявлять точку зрения автора. 

Участвовать в диспуте, формировать и аргументировать собственное 

мнение, проводить исследование, писать сочинение, выполнять проект 

(делать доклад), составлять фильмографию, используя ресурсы 



Интернета. Делать обзор «Ресурсы Интернета о творчестве М. А. 

Булгакова». Создавать веб-страницы, посвящённые творчеству 

Булгакова. 

 Е. И. Замятин 2 Знать основные факты жизни и творчества Е. И. Замятина, 

характеризовать жанр, тематику, проблематику романа – антиутопии, 

определять границы эпизодов, анализировать их;  характеризовать и 

сопоставлять героев произведений. Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к произведению и его героям. Писать 

сочинение, реферат, проводить исследование 

 А. П. Платонов 2 Знать основные факты жизни и творчества А.П. Платонова, 

характеризовать жанр, тематику, Проблематику повести  – утопии, 

определять границы эпизодов, анализировать их;  характеризовать и 

сопоставлять героев произведений. Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к произведению и его героям. Писать 

сочинение, реферат, проводить исследование. 

 Промежуточная 

аттестация 

2  

4 Литература второй половины XX — начала XXI века – 44 часа 

 А. А. Твардовский 4 Знать основные этапы жизни и творчества А.А. Твардовского,  

художественные особенности его лирики, определять темы, идеи, 

образы стихотворений, определять значение тропов. 

Выделять основные художественные образы, участвовать в дискуссии, 

выполнять самостоятельно исследование.  

Воспринимать лирику Твардовского в контексте поэзии современников, 

сопоставлять поэтические индивидуальности. Заучивать наизусть, 

выразительно читать и анализировать стихотворения. Писать сочинения 

разных жанров (эссе, анализ стихотворения и другие). 

 Н. А. Заболоцкий 2 Знать основные этапы жизни и творчества Н.А. Заболоцкого ,  
художественные особенности его лирики, определять темы, идеи, 
образы стихотворений, определять значение тропов. 
Выделять основные художественные образы, участвовать в дискуссии, 
выполнять самостоятельно исследование. Воспринимать лирику 
Твардовского в контексте поэзии современников, сопоставлять 
поэтические индивидуальности. Заучивать наизусть, выразительно 
читать и анализировать стихотворения. Писать сочинения разных 
жанров (эссе, анализ стихотворения и другие). 

 Литература о 

войне 

7 Знать содержание произведений о войне; выразительно читать 

фрагменты произведений, Характеризовать тематику, проблематику, 

идейно – эмоциональное содержание; определять границы эпизодов, 

анализировать их; давать характеристику и сопоставлять героев, 

определять их нравственные искания; выявлять связь истории и 

литературы, точку зрения автора. Проводить диспут, формировать и 

аргументировать собственное мнение,  проводить исследование, писать  

сочинение, отзыв о художественных и документальных фильмах, 

используя ресурсы Интернета. Писать сочинение 

 Лагерная 

литература 

5 Знать основные факты биографии А. И. Солженицына, В.Т. Шаламова 

Знать содержание произведений; характеризовать и сопоставлять героев, 

определять их нравственные искания, анализировать художественные 

средства, с помощью которых формируется  образ главного героя; 

выявлять основной конфликт, группировку образов, основные этапы 

развития сюжета.  Дискутировать, высказывать и аргументировать  своё 

отношение к произведению и его героям; оценивать выразительность 

художественного языка автора. Конспектировать литературно – 

критическую статью, писать сочинение, проводить самостоятельное 

исследование. Делать обзор ресурсов Интернета, посвящённых 

творчеству А. Солженицына; В.Т. Шаламова, участвовать в сетевой 

дискуссии. 

 Деревенская проза  

 

6 Знать основные факты биографии В.Г Распутина, В. Астафьева, В. 

Шукшина  воспринимать его творчество к контексте эпохи.  Определять 

главную идею произведения, сопоставлять произведения; подбирать 

цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; 

обобщать изученное, рассматривать героев произведения в контексте 



творчества писателя; формировать, высказывать и обосновывать 

собственное мнение о героях  и произведении, определять авторскую 

точку зрения; анализировать художественные особенности 

произведения. Подбирать справочный материал по творчеству В.Г. 

Распутина  В. Астафьева, В. Шукшина  в Интернете. 

 Драматургия 

второй половины 

XX века 

 

2 Определять главную идею произведения; обобщать изученное, 
формировать, высказывать и обосновывать собственное мнение о 
героях и произведении, определять авторскую точку зрения в 
драматическом произведении. Выявлять особенности драматического 
конфликта; анализировать сцены, используя знания по теории 
литературы. Создавать рецензию на фильм или театральную 
постановку; вести дискуссию в Интернете, обосновывать свою точку 
зрения. 

 Поэзия второй 

половины XX века 

7 Знать основные этапы жизни и творчества Н. М. Рубцова, И. Бродского, 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, определять основные темы стихотворений, 

их художественные особенности, давать интерпретацию 

стихотворениям, определять значение тропов. Выделять основные 

художественные образы, характеризовать лирического героя; 

использовать необходимые сведения по теории литературы. 

Выразительно читать стихотворения. Создавать самостоятельный 

творческий проект, проводить исследование. Составлять библиографию 

статей. 

 Литература 

последнего 

десятилетия 

4 Знать произведения, относящиеся к литературе русского 

постмодернизма; выявлять их проблематику и художественные 

особенности;  определять позицию автора. Участвовать в дискуссии, 

проводить самостоятельное творческое исследование с использованием 

ресурсов Интернета. Создавать тематический  веб-сайт. 

 Зашита проектов 2 Самостоятельно выполнять проект, представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку зрения,  пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в 

Интернете. 

 Зарубежная 

литература 

3 Знать основные факты жизни и творчества Дж. Оруэлла, 

характеризовать жанр, тематику, проблематику романа – антиутопии, 

определять границы эпизодов, анализировать их;  характеризовать и 

сопоставлять героев произведений. Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к произведению и его героям. Писать 

сочинение, реферат, проводить исследование 

 Повторение и 

обобщение 

2 Обобщать изученный материал, делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений русской литературы ХХ—XXI веков, выразительно 

читать фрагменты произведений русской литературы XX—XXI веков. 

Создать и пополнять электронную мини – библиотеку (размещение 

текстов с аннотациями). Составлять электронную библиографию. 

 



Учебно-тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

урока 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Содержание 

Литература XIX века. Основные историко – литературные сведения – 2 часа  

1 - 2 Русская литература ХIХ века. 

Литературные направления 

2 Повторение и обобщение изученного. 

Русская литература ХIХ века. 

Литературные направления 

 

Обобщать изученный материал, делать 

выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений русской литературы ХIХ века; 

определять особенности основных 

литературных направлений 

Литература первой половины ХIХ века -  18 часов 

3 Золотой век русской поэзии (обзор). 1 Золотой век русской поэзии (обзор). Время 
Пушкина и поэтов его плеяды: Жуковский, 
Батюшков, Вяземский, Баратынский, 
Лермонтов, Кольцов, Тютчев, Фет.  

Выполнять исследования (доклад, эссе), 

проекты, подбирать дополнительный 

материал о биографии и творчестве поэтов 

«золотого» века. 

 

А. С. Пушкин – 12 часов 

4 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество 

(повторение и обобщение). 

1 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество 

(повторение и обобщение). 
Читать пьесу, поэму, определять жанр, 
основную мысль произведения, 
анализировать сцены, характеризовать 
персонажей, сопоставлять прозаическую и 
поэтическую речь, определять особенности 
речи действующих лиц. 
Выполнять исследования (доклад, эссе), 
проекты, подбирать дополнительный 
материал о биографии и творчестве А. С. 
Пушкина, определять связь истории и 
литературы, отличия реалистических 
произведений от романтических, знать 
основные литературно-критические статьи 
эпохи. 

 

5 А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

Историческая повесть и гимн городу 

Петра.  

1 Поэма «Медный всадник». Историческая 

повесть и гимн городу Петра.  

6 Образ Петра как преобразователя России и 

как «медного истукана». 

1 Образ Петра как преобразователя России и как 

«медного истукана». 

7 Поэма «Медный всадник». Петр и Евгений.  

Два бунта в повести — стихии и человека 

1 Петр и Евгений. Психологизм переживаний 

Евгения, мастерство поэта в описании города 

Петра и картины наводнения. Два бунта в 

повести — стихии и человека. Трагический 

финал. Художественные особенности стиля 

произведения. «Медный всадник» в русской 

критике. 

 

8 Художественные особенности стиля 

произведения. «Медный всадник» в 

русской критике. 

 Художественные особенности стиля 

произведения. «Медный всадник» в русской 

критике. 

9 - 10 Образ Петра в поэмах А.С. Пушкина 

«Полтава» и «Медный всадник». 

2 Тема для обсуждения. Образ Петра в поэмах 

«Полтава» и «Медный всадник». 

11 «Борис Годунов». Историческая основа 
трагедии, ее композиция и проблематика. 

1 «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, 
ее композиция и проблематика.  

12 Образ Бориса Годунова, тема власти. 1 Образ Бориса Годунова, тема власти. 



13 «Борис Годунов». Образ Самозванца. Тема 

народа в трагедии. 

1 Образ Самозванца. Тема народа в трагедии 

14 - 15 Р.р. Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина 

2 Сочинение по Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина 

16 Литература николаевской эпохи. 

 

1 Литература николаевской эпохи. 

Литературная критика. Западники и 

славянофилы.  

17- 18 Литературная критика. Западники и 

славянофилы. 

 Литературная критика. Западники и 

славянофилы. 

Выполнять исследования (доклад, эссе), 
проекты, определять связь истории и 
литературы, отличия реалистических 
произведений от романтических, знать 
основные литературно-критические статьи 
эпохи. 
 

19 Реализм как литературное направление 1 Реализм как литературное направление 

 

20 Р.Р. Сочинение. Написание эссе. 1 Р.Р. Сочинение. Написание эссе 

Расцвет русского реализма – 60 часов 

И. А. Гончаров - 15 часов 

21 И. А. Гончаров. Очерк жизни и 
творчества писателя. 

1 И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества 

писателя. 
Знать основные этапы жизни и творчества 
писателя, понимать значение его творчества 
для истории русской литературы; знать 
историю создания романа «Обломов»; 
читать роман, критические статьи, 
сопоставлять и анализировать их; понимать 
авторскую позицию и определять способы 
ее выражения; использовать необходимые 
сведения по теории литературы 
(композиция, портрет, речевая 
характеристика, диалог, монолог) для 
выявления проблематики и художественных 
особенностей произведения; сопоставлять 
героев романа с персонажами других 
произведнний русской литературы, 
характеризовать их; формулировать и 
аргументированно обосновывать 
собственное мнение о героях (Обломов, 
Штольц, Ольга), определять национально-
историческое значение образа Обломова. 
Участвовать в дискуссии, писать сочинение, 
отзыв о киноверсии романа, создавать 
проект с использованием ресурсов 
Интернета. 
Для самостоятельного чтения: И.А. 

Гончаров. «Обыкновенная история»; 

«Обрыв»; «Фрегат «Паллада» «Паллада», «Паллада», «Фрегат «Паллада»,  

 

22 - 23 И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

История создания романа, его 

композиционные, художественные 

особенности. 

2 Роман «Обломов». История создания романа, 
его композиционные, художественные 
особенности. Точность и емкость 
художественной детали. 

24 - 25 Анализ эпизода «Посетители Обломова». 2 Анализ эпизода «Посетители Обломова», 
сюжетная роль второстепенных персонажей. 
Слияние комического и патетического в 
обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. 

26 - 27 Анализ эпизода «Сон Обломова». 2 Анализ эпизода «Сон Обломова», 

формирование характера заглавного героя.  

28 Обломов и Штольц как контрастные 

образы. 

1 Обломов и Штольц как контрастные образы. 

Рационализм Штольца и созерцательность 

Обломова. 

29 - 30 Обломов и Ольга. Тема любви. 2 Обломов и Ольга. Тема любви. 
Любовная линия в романе. 

31- 32 Тема для ученического 

исследования. Споры об «Обломове» в 

русской критике разных эпох. 

 

2 Тема для ученического исследования. 

Споры об «Обломове» в русской 

критике разных эпох. 

Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). Критика Н.А. 

Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И. 

Писарев «Обломов»; А.В. Дружинин. 

«Обломов». Роман Гончарова».  Обломов и 

обломовщина. Проблематика романа. 

Исторические и социальные корни 



обломовщины. Споры о романе. 

33 Тема для обсуждения. Поиски 

положительных начал в русской жизни и в 

русском национальном характере. 

1 Тема для обсуждения. Поиски положительных 

начал в русской жизни и в русском 

национальном характере. 

34 - 35 Р.р. Сочинение по роману И. А. Гончарова 

«Обломов». 

2 Р.р. Сочинение по роману И. А. Гончарова 

«Обломов». 

А. Н. Островский – 12 часов 

36 А. Н. Островский. Очерк жизни и 

творчества. Островский и становление 

русского театра. 

1 А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества 

драматурга. Островский и становление 

русского театра. 

Читать пьесу «Гроза», давать критическую  

оценку прочитанному,  читать выразительно 

избранные сцены; выявлять проблематику 

драмы и авторскую позицию, давать 

личностную оценку главным 

и второстепенным героям; анализировать 

ключевые сцены драмы, понимать 

символические образы произведения. 

Воспринимать пьесу в контексте творчества 

драматурга.  

Аргументированно отвечать 

на проблемные вопросы. Различать драму и 

трагедию. 

Определять особенности языка пьесы. 

Писать творческие работы: сочинения, эссе, 

исследования, рецензии на спектакль или 

экранизацию; составлять фильмографию. 

Создавать интернет-страницу, посвященную 

творчеству драматурга 

Для самостоятельного чтения: А.Н. 

Островский 

Пьесы «Бесприданница», «Снегурочка»,

 «Женитьба 

Бальзаминова» 

37 Драма «Гроза». Проблематика пьесы. 
Панорама провинциальной жизни 

1 Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама 

провинциальной жизни. Своеобразие завязки 

драмы. Система образов (Кулигин, Борис, 

Феклуша и др.). 
38 Жестокие нравы «темного царства».  

 

1 Жестокие нравы «темного царства», 

замкнутость и убожество калиновского мира. 

Самодуры в пьесе. Кабаниха, Дикой. 

39 - 40 Образ Катерины.  

 

2 Образ Катерины. Жизнь Катерины 

в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 

незаурядность ее характера. Трагедия 

Катерины. 

41 Анализ ключевых сцен. 

 

1 Анализ ключевых сцен. 

 

42 Конфликт драмы, символика названия, 

споры о пьесе. 

 Конфликт драмы, символика названия, споры о 

пьесе. 

43 Тема для обсуждения. Тема «горячего 

сердца» и «темного царства» в пьесах 

драматурга. 

1 Тема для обсуждения. Тема «горячего сердца» и 

«темного царства» в пьесах драматурга. 

44 Тема для ученического исследования. 

Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» 

на сцене 

1 Тема для ученического исследования. 

Оценка пьесы в русской критике. 

«Гроза» на сцене. 

45 Споры критиков вокруг драмы А.Н. 

Островского «Гроза» 

1 Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном 

царстве». Д.И. Писарев. 

Статья «Мотивы русской драмы» 

46 - 47 Р.р. Сочинение по драме А.Н. Островского 

«Гроза». 

2 Р.р. Сочинение по драме А.Н. Островского 

«Гроза». 

И. С. Тургенев – 18 часов 

48 И. С. Тургенев. Очерк жизни и 
творчества писателя 

1 И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества 
писателя 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателя, историю создания романа «Отцы и 

дети», воспринимать произведение в 

культурно-историческом контексте, 

49 - 50 Роман «Отцы и дети». История создания 

романа, его композиция и жанр.  

2 Роман «Отцы и дети». История создания 

романа, его композиция и жанр. Чуткость 

писателя к нарождающимся явлениям русской 



общественной жизни. понимать проблематику произведения. 

Анализировать основные эпизоды романа, 

понимать их роль в раскрытии характера 

главного героя, сопоставлять персонажей 

романа. Выявлять авторскую позицию, 

высказывать собственную точку зрения о 

героях и нравственно-философских 

проблемах произведения.  

Определять художественные особенности 
романа, активизировать понятия теории 
литературы (диалог, пейзаж, портрет, 
художественная деталь, герои-двойники, 
градация, эпитет и др.). 
Читать, конспектировать и анализировать 
критические статьи. 
Создавать творческий проект, эссе, 
историко-литературное исследование, 
рецензию на экранизации романа. 

Подбирать материал с использованием 

интернет-ресурсов, посвященных творчеству 

Тургенева. 

 

Для самостоятельного чтения: И.С. 

Тургенев. «Дворянское гнездо» «Рудин», 

«Накануне», повести «Первая любовь», 

«Гамлет   Щигровского  уезда», «Вешние 

воды», статья «Гамлет и Дон Кихот». 

51 Система персонажей. Образ Базарова. 1 Система персонажей. Образ Базарова. 
52 - 53 Евгений Базаров и Павел Петрович 

Кирсанов — антиподы. Антагонизм и 
преемственность поколений в 
изображении Тургенева. 

2 Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — 
антиподы, воплощающие два личностных и 
социальных типа. 
Антагонизм и преемственность поколений в 
изображении Тургенева. 

54 Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. 
Кирсанова». 

1 Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. 
Кирсанова». 

55- 56 Женские образы в романе. А. С. Одинцова. 2 Женские образы в романе. А. С. Одинцова. 
57 Роль заключительных страниц романа. 

Базаров как трагический герой. 

1 Роль заключительных страниц романа, эпилога 
(финала) в романе. Базаров как трагический 
герой. 

58 Споры вокруг романа  «Отцы и дети».  

 
1 Споры вокруг романа (статьи 

Д. И. Писарева «Базаров», М. А. Анто- новича 
«Асмодей нашего времени», 
Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). 
Авторская позиция. Поэзия красоты 

и любви, временное и вечное в романе. 
59 - 60 Проблема «сознательно-героической 

натуры» как одна из основных в 

творчестве Тургенева. 

2 Тема для обсуждения. Проблема «сознательно-

героической натуры» как одна из основных в 

творчестве Тургенева. 
61  Критические статьи о произведениях И. С. 

Тургенева 

1 Тема для ученического исследования. 

Критические статьи о произведениях И. С. 

Тургенева 
62 Обобщающая тема для обсуждения. 

Герой времени в русской литературе XIX 
века. 

1 Обобщающая тема для обсуждения. Герой 
времени в русской литературе XIX века. 

63 - 64 Р.р. Сочинение по роману И. С. Тургенева 

“Отцы и дети”. 

2 Р.р. Сочинение по роману И. С. Тургенева 

“Отцы и дети”. 
65 Критика об И. С. Тургеневе: Альфред Бем. 

«Мысли о Тургеневе» 

1 Критика об И. С. Тургеневе: Альфред Бем. 

«Мысли о Тургеневе» 

М. Е. Салтыков-Щедрин – 9 часов 

66 М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни 

и творчества писателя 

1 М. Е. Салтыков-Щедрин 

Очерк жизни и творчества писателя 
Определять главную идею произведения и 
показывать особенности ее воплощения в 
сатирическом произведении, сопоставлять 
произведения; подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по заданной 
теме, находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение, обобщать 
изученное, формировать, высказывать и 
обосновывать собственное мнение о героях 
и произведении, определять авторскую 
точку зрения. 

67 - 68 «История одного города» (обзор). Замысел 

романа «История одного города», его 

художественные особенности. 

 

2 «История одного города» (обзор). Замы- сел 
романа «История одного города», его 
художественные особенности. 

Позиция повествователя, способы ее 

выражения. Авторская оценка происходящих в 

романе событий. 
69 - 70 Образы градоначальников. Народ и власть 

в романе. 

2 Образы градоначальников. Гротеск как ведущий 
художественный прием. 



 Народ и власть в романе. Подбирать материалы для выполнения 
заданий с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета, 
выполнять исследовательский проект, 

писать эссе, рецензию на анимационный 

фильм. 
Для самостоятельного чтения: М.Е. 

Салтыков-Щедрин.  

«История одного города», «Господа 

Головлевы».  Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

71 Тема для обсуждения. Патриотичен ли 

сатирический взгляд на русскую историю? 
1 Тема для обсуждения. Патриотичен ли 

сатирический взгляд на русскую историю? 

72 Критика о М. Е. Салтыкове-Щедрине: Б. 

М. Эйхенбаум. «“История одного города” 

М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). 

1 Критика о М. Е. Салтыкове-Щедрине: Б. М. 
Эйхенбаум. «“История одного города” М. Е. 
Салтыкова-Щедрина» (комментарий). 

73 - 74 Р.Р. Сочинение по творчеству М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
2 Р.Р. Сочинение по творчеству М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Н. С. Лесков – 4 часа 

75 Н. С. Лесков. Очерк жизни и творчества 

писателя. 
1 Н. С. Лесков. Очерк жизни и творчества 

писателя. 
Определять главную идею произведения, 

сопоставлять произведения; подбирать 

цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме; обобщать 

изученное, рассматривать героев 

произведения в контексте творчества 

писателя; формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о героях  

и произведении, определять авторскую точку 

зрения; анализировать художественные 

особенности произведения. 

Подбирать справочный материал по 

творчеству Н. С. Лескова 

в Интернете. 

Для самостоятельного чтения: 

«Человек на часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный странник», «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

76 Рассказ «Тупейный художник». Русский 
национальный характер в произведениях 
Лескова. 

1 Рассказ «Тупейный художник». Русский 

национальный характер в произведениях 

Лескова. Сказовая манера повествования. 

77 Своеобразие художественного мира Н.С. 

Лескова. 
1 Своеобразие художественного мира Н.С. 

Лескова. «Иконостас святых и праведников» 
(М. Горький) в произведениях писателя.  
П. М. Пильский. Истерзанный. К 100-летию 
рождения Лескова 

78 Р.Р. Сочинение по творчеству Н.С. 

Лескова. 

1 Сочинение по творчеству Н.С. Лескова. 

Защита проектов – 2 часа 

79 - 80 Защита проектов 2 Защита проектов. (Тему проекта предлагается 

выбрать в рубрике учебника «Творческие 

задания». Выбор и подготовка осуществляются 

заранее). 

Самостоятельно выполнять проект, 

представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку зрения, 

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете. 

Наедине с поэтом -  37  часов 

Ф. И. Тютчев -  11 часов 

81 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта 1 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта Знать основные этапы жизни и творчества 
Тютчева, определять основные темы 
стихотворений, их художественные 
особенности (антитеза, составные эпитеты, 

82 Ф. И. Тютчев. Художественные 

особенности лирики. 
1 Художественные особенности лирики. Антитеза 

как один из основных художественных приемов. 
83 - 84 Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм 2 Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм 



Тютчева. 

 
Тютчева. «День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях          белеет         

снег…», «Певучесть есть в морских волнах…», 

«Предопределение», «С поляны   коршун   

поднялся…», «Фонтан», «Эти 

бедные селенья…» и др. 

жанр отрывка и др.). 
Давать интерпретацию стихотворений, 
анализировать критические статьи о поэзии, 
высказывать и обосновывать собственную 
точку зрения. 
Сопоставлять поэтические тексты, 
определять их своеобразие. 
Выделять основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя, 

понимать символику стихотворений в 

контексте творчества. Читать 

стихотворения выразительно, создавать 

самостоятельный творческий проект. 

85 - 86 Тема любви в лирике Ф.И. Тютчева.  2 Тема любви в лирике поэта. Любовь как 
«поединок роковой». Пластическая точность 
образов, их символический смысл. Особенности 
“денисьевского цикла”. «О, как убийственно мы 
любим…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все 
былое…», «Последняя любовь» 

87 Философские мотивы и тема России в 

лирике Ф.И. Тютчева.  
 

1 Философские мотивы и тема России в лирике 

Тютчева. Трагическое ощущение мимолетности 

бытия; мотивы противоборства враждебных сил 

в природе и в душе человека. Соотнесение в 

поэзии макрокосма и микрокосма. «Silentium!»  
«Эти бедные селения…», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом Россию не понять…», 

«Цицерон», «Слёзы людские…». 
88 Р.р. Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева. 

Обучение сопоставительному анализу 

стихотворений. 

1 Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева. Обучение 

сопоставительному анализу стихотворений. 

89 Критика о Ф.И. Тютчеве: Ю. К. Терапиано. 

«К юбилею Тютчева» 

1 Критика о Ф.И. Тютчеве: Ю. К. Терапиано. «К 
юбилею Тютчева». А. А. Фет. «О стихотворениях 
Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о 
стихотворениях Ф. И. Тютчева». 
В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его 
творчества». Тема для обсуждения. Взаимосвязь 
любви и природы в лирике Тютчева. 

90 - 91 Р.Р. Сочинение по творчеству Ф.И. 

Тютчева 

2 Р.Р. Сочинение по творчеству Ф.И. Тютчева 

А. А. Фет – 9  часов 

92 А. А. Фет. Жизнь и творчество поэта. 1 А. А. Фет. Жизнь и творчество поэта. 

 
Знать основные этапы жизни 
и творчества Фета, определять проблематику 
стихотворений, воспринимать творчество 
Фета в контексте «чистого искусства», 
анализировать художественные особенности 
ранних и поздних стихотворений автора 
(импрессионизм, безглагольность, 
музыкальность и др.), прослеживать 
творческую эволюцию автора, различать 
образ автора 
и лирического героя, давать 

93 Поэзия А. А. Фета и теория «чистого 

искусства». 
1 Поэзия Фета и теория «чистого искусства». 

Традиционные поэтические темы — природа, 
любовь, творчество и «новое их освещение 
волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 
«Шепот, робкое дыханье…»,  «Певице», «Еще 
одно забывчивое слово…», «На заре ты ее не 
буди…».  Художественное своеобразие, 
особенности поэтического языка, психологизм 

94 - 95 Ранняя лирика Фета: темы и образы.  2 Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение 



мимолетных, изменяющихся состояний 

человеческой души и природы.  «Заря прощается 

с землею...», «Какая ночь!..», «Еще весны 

душистой нега…», «На стоге сена ночью 

южной…» 

самостоятельную интерпретацию 
поэтических текстов. 
Сопоставлять прозаические и поэтические 

тексты. Читать стихотворения выразительно, 

участвовать в дискуссии, создавать 

творческий проект. 96 - 97 Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние 
огни». 

2 Поздняя лирика Фета. Сборник 
«Вечерние огни». Музыкальность и 

импрессионизм поэзии Фета. . «Заря прощается 

с землею...», «Какая ночь!..», «Еще весны 

душистой нега…», «На стоге сена ночью 

южной…» 
98 Р.Р. Выразительное чтение и анализ 

стихотворений А.А. Фета. 
1 Выразительное чтение и анализ 

стихотворений А.А. Фета.  

99 Тема для обсуждения. Гражданская поэзия 

и «чистая лирика» в XIX веке.  

 

1 Тема для обсуждения. Гражданская поэзия и 
«чистая лирика» в XIX веке.  
Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об 
искусстве». 

Д. И. Писарев. «Цветы невинного юмора». 
В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или 
жизнь». 

100 Критика о б А.А. Фете: Л. Гаспаров. «Фет 

безглагольный» 
1 Критика о б А.А. Фете: Л. Гаспаров. «Фет 

безглагольный» 
Н. А. Некрасов – 15 часов 

101- 102 Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества 
поэта. 

 

2 Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества 

поэта. Натуральная школа. Традиции и 

новаторство в лирике Некрасова. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

Некрасова, основные художественные 

особенности его творчества, определять 

новаторство поэта в области проблематики, 

пафоса, героев, языка, строфики 

произведений. 

Читать поэму «Кому на Руси жить хорошо», 

знать особенности композиции, системы 

образов, объяснять особенности воплощения 

авторского замысла, определять социальную 

и нравственную проблематику  поэмы, 

сопоставлять язык поэмы с языком 

фольклорных произведений. 

Прослеживать традиции лирики XIX века в 

творчестве Некрасова, знать основные черты 

гражданской поэзии. 

Конспектировать и анализировать 

критические статьи, участвовать 

в дискуссии, аргументировать свою точку 

103 Лирика Н.А. Некрасова, ее 
художественные особенности.  

1 Лирика Н.А. Некрасова, ее художественные 
особенности. Гражданский пафос лирики 
Некрасова. «Элегия»  («Пускай нам говорит 
изменчивая мода…»),  «Вчерашний день, часу 
в шестом…», «Родина»,  

104 - 105 Основные темы лирики Некрасова: тема 

народной жизни, любви, поэта и поэзии. 
2 Основные темы лирики Некрасова: тема 

народной жизни, любви, поэта и поэзии. 
Мотивы тоски и неудовлетворенности жизнью. 
«Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм 
любовной лирики, ее диалогичность и 
экспрессивность. Тема ответственности поэта за 
свое творчество Тема народа. «В дороге», «Еду 
ли ночью по улице темной…».  Стихотворения 
«панаевского» цикла: «Мы с тобой 
бестолковые люди…», «Я не люблю иронии 
твоей…» и др. «Музе», «О Муза! Я у двери 
гроба…», «Поэт и гражданин», «Блажен 
незлобивый поэт»,  «Памяти Добролюбова 



106 - 107 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел, сюжет и композиция поэмы.  

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, 
сюжет и композиция поэмы. Варианты 
композиции. Поэма Некрасова как «эпопея 
современной крестьянской жизни» (Н. А. 
Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог 
и картина пира в роли развязки поэмы. 

зрения на творчество Некрасова. 

Интерпретировать стихотворения и 

фрагменты поэмы, писать сочинение, 

создавать эссе, литературно- музыкальную 

композицию, участвовать в проектной 

деятельности. 

Проводить обзор ресурсов Интернета по 

творчеству Некрасова 

 Для самостоятельного чтения: 

 «В полном разгаре страда деревенская…»,  

«Пророк», «Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда», «Внимая ужасам

 войны…», «Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне светлого 

праздника», «Несжатая полоса». 

Поэма «Русские женщины»   

108 - 109 Герои поэмы и тема народного счастья. 
Христианские мотивы и их 
переосмысление. 

 

2 Герои поэмы и тема народного счастья. 
Различное понимание счастья героями. 
Народная точка зрения на события поэмы. 
Правдоискательство, совестливость, 
непокорность, мятежность русского характера. 
Христианские мотивы и их переосмысление. 

110 - 111 Язык и стиль поэмы. Фольклорные 
мотивы. Критика о поэме. 

 

2 Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. 
Хоровое начало и песенность как 
художественные особенности народной эпопеи. 
Речевые обороты и стилистика народной речи. 
Критика о поэме. 
Тема для обсуждения. Поэтическое 
новаторство Н. А. Некрасова. 

112 Стиховое многообразие русской лирики. 1 Обобщающая тема для обсуждения. Стиховое 

многообразие русской лирики.  

А. В. Дружинин. «Стихотворения Н. 

Некрасова».  

И. А. Панаев. «Воспоминания».  

А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. 

Некрасова».  

Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». 

 

113 - 114 Р.р. Сочинение по творчеству Н.А. 

Некрасова 
2 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 

115 Критика о Н.А.Некрасове. 1 Критика о Н.А.Некрасове:  З. Н. Гиппиус. 

«Загадка Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие 

кончины Некрасова».  Ю. И. Айхенвальд. 

«Силуэты русских писателей» 
 А. К. Толстой – 2 час    

116 А. К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

 

1 Жизнь и творчество А. К. Толстого (обзор). 

Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…».  

Читать стихотворения выразительно, 

участвовать в дискуссии, создавать 

творческий проект. 

Для самостоятельного чтения:  
«Край ты мой, родимый край...», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и др. 

 

117 Вн.чт. Любовная лирика А. К. Толстого. 1 Любовная лирика А. К. Толстого. «Средь 

шумного бала, случайно…»,  «Острою секирою 



ранена берёза…», «Ты не спрашивай, не 

распытывай…», «Коль любить так без 

рассудку…» и др. Романсы на стихи А. К. 

Толстого. 

Эпоха великих романов – 42 часа 

Л. Н. Толстой – 23 часа 

118 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 1 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Воспринимать текст романа - эпопеи, 
выразительно читать его фрагменты, 
характеризовать тематику, проблематику, 
идейно- эмоциональное содержание романа, 
давать жанровую характеристику роману-
эпопее; определять границы эпизодов, 
анализировать их; давать характеристику и 
сопоставлять героев романа, определять их 
нравственные искания; выявлять связь 
истории и литературы, 
точку зрения автора. 
Проводить диспут, формировать и 
аргументировать собственное мнение, 
проводить исследование, писать сочинение, 
отзыв о художественных и документальных  
фильмах, выполнять проект, используя 

ресурсы Интернета. 

Для самостоятельного чтения:  

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», повесть 

«Хаджи-Мурат» Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», пьеса 

«Живой труп». 

119 Роман «Война и мир». История создания 

романа, композиция, жанровые 

особенности. 

1 Роман «Война и мир». История создания 

романа, композиция, жанровые особенности. 

Первый русский роман-эпопея. Экспозиция 

романа. Завязка исторического повествования. 
120 Система персонажей. 1 Система персонажей. 
121 Психологизм Толстого. Диалектика души. 

Объективность и авторское 

комментирование событий в романе. 

1 Психологизм Толстого. Диалектика души. 

Объективность и авторское комментирование 

событий в романе. 
122 - 123 Тема семьи в романе: Ростовы и 

Болконские. 
2 Тема семьи в романе: Ростовы  и  Болконские. 

124 Образ князя Андрея Болконского 1 Образ князя Андрея Болконского 
125 Образ графа Пьера Безухова. 1 Образ графа Пьера Безухова. 

126 - 127 Тема войны в романе. Роль батальных 

сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. 
2 Тема войны в романе. Роль батальных сцен: 

Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая 

теплота патриотизма». 
128 - 129 Исторические персонажи в романе. Два 

типа полководцев. Кутузов и Наполеон. 
2 Исторические персонажи в романе. Два типа 

полководцев. Кутузов и Наполеон. 
130 - 131 Бородинское сражение как кульминация 

романа. Анализ эпизода. 

2 Бородинское сражение как кульминация 

романа. Анализ эпизода. 
132 Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. 
1 Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. 
133 Женские образы в романе. Образ Наташи 

Ростовой. 
1 Женские образы в романе. Образ Наташи 

Ростовой. 
134 - 135 Нравственные искания героев романа. Ум 

и чувство толстовских героев. 
2 Нравственные искания героев романа. Ум и 

чувство толстовских героев. 
136 Философия истории в романе. 1 Философия истории в романе. 
137 Смысл эпилога. Символика названия 

романа. 
1 Смысл эпилога. Символика названия романа. 

138 - 139 Р.р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого  

«Война и мир». 

2 Сочинение по роману Л.Н. Толстого  «Война и 

мир». 
140 Критика о Л.Н. Толстом: А. В. Чичерин. 

«Идеи и стиль. О природе поэтического 

слова» 

1 Критика о Л.Н. Толстом: А. В. Чичерин. Идеи и 
стиль. О природе поэтического слова 

Ф. М. Достоевский – 19 часов 

141 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 
Почвенничество. 

1 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 
Почвенничество. 

Характеризовать тематику, проблематику 



142 Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание». История создания романа. 

Психологизм произведения. 

1 Роман «Преступление и наказание». История 

создания романа «Преступление и наказание», 

психологизм произведения. 

романа, определять границы эпизодов, 
анализировать их, характеризовать и 
сопоставлять героев романа, определять их 
нравственные искания, определять, 
художественные средства, с помощью 
которых формируется образ главного героя, 
определять основной конфликт, группировку 
образов, основные этапы развития сюжета. 
Дискутировать, высказывать 
и аргументировать свое отношение к 
произведению и его героям; оценивать 
выразительность художественного языка 
автора. 
Конспектировать литературно- критическую 

статью, писать сочинение, проводить 

самостоятельное исследование, 

самостоятельно оценивать и коллективно 

обсуждать просмотренные киноверсии 

романа. 

Для самостоятельного чтения:  

Романы «Подросток», «Идиот» Повести  

«Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

143 Теория Раскольникова и его преступление. 1 Теория Раскольникова и его преступление. 
144 Сон первый. Анализ эпизода. 1 Сон первый. Анализ эпизода. 

145 - 146 Образ Петербурга. Униженные и 

оскорбленные. 
2 Образ Петербурга. Униженные и оскорбленные. 

147 Преступление Раскольникова. 1 Преступление Раскольникова. 
148 - 149 Двойники Раскольникова. Лужин и 

Свидригайлов. 
2 Двойники Раскольникова. Лужин и 

Свидригайлов. 
150 - 151 Раскольников и Порфирий Петрович. 

Мастерство диалога. 
2 Раскольников и Порфирий Петрович. 

Мастерство диалога. 
152 Образ Сони Мармеладовой. Евангельские 

мотивы в романе. 
1 Образ Сони Мармеладовой. Евангельские 

мотивы в романе. 
153 Роль эпилога. Нравственная проблематика 

романа. Тема нравственного воскрешения. 
1 Роль эпилога. Нравственная проблематика 

романа. Тема нравственного воскрешения. 
154 - 155 Полифония романа. Тонкость 

психологического  анализа и глубина 

философского содержания.  

2 Полифония романа. Тонкость психологического  

анализа и глубина философского содержания. 

Авторская позиция. 
156 Мастерство Ф. М. Достоевского в романе 

«Преступление и наказание». Оценка 

романа в статье Н. Н. Страхова 

«Преступление и наказание». 

1 Мастерство Ф. М. Достоевского в романе 

«Преступление и наказание». Оценка романа в 

статье Н. Н. Страхова «Преступление и 

наказание». 

157 - 158 Р. р. Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 
2 Р. р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 
159 Критика о Ф.М. Достоевском: М. М. 

Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. 

Достоевского» 

1 Критика о Ф.М. Достоевском: М. М. Бахтин. 

«Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского» 

 

Промежуточная аттестация – 2 часа 

160 - 161 Промежуточная аттестация 2 Промежуточная аттестация  

Защита проектов – 4  часа 

162 -165 Защита проектов 4 Защита проектов Самостоятельно выполнять проект, 

представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку зрения, 

пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами Интернета. 

Зарубежная литература первой половины XIX века – 6 часов 

166 Стендаль. Из биографии писателя. Роман 

«Красное и черное».  

 

1 Стендаль. Из биографии писателя. Роман 

«Красное и черное». Историческая основа 

романа. 

Жанровые особенности и стиль. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателей, читать романы, критические 

статьи, анализировать эпизоды, 



167 Жюльен Сорель — главный герой романа 

«Красное и черное». Техника «двойного 

зрения». 

1 Жюльен Сорель — главный герой романа. 

Техника «двойного зрения». 

характеризовать персонажей, сопоставлять 

их, формировать и аргументировать 

собственное мнение (о символике названия 

романа и т. д.); сопоставлять русскую и 

зарубежную литературу, обсуждать 

литературные темы. Составлять отзывы 

(рецензии) 

на кинематографические версии 

литературных произведений, проводить 

исследование, писать эссе. 

168 Тема для ученического исследования. 

Символика названия романа. Афоризмы 

Стендаля. 

1 Тема для ученического исследования. Символика 

названия романа. 

Афоризмы Стендаля. 

169 Г. Флобер. Из биографии писателя. 

Роман «Госпожа Бовари».  
1 Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман 

«Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. 
170 Эмма Бовари и ее зависимость от 

воззрений и обычаев среды. 

1 Эмма Бовари и ее зависимость от воззрений и 
обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, 
Рудольф и Эмма — разное отношение к любви. 
Игра страстей, фальшь, притворство и их 
жертвы. 

171 Тема для ученического исследования. 
Сопоставительный анализ романа Г. 
Флобера «Госпожа Бовари»  с драмой 
«Гроза» А. Н. Островского. 

1 Тема для ученического исследования. 
Сопоставительный анализ романа Г. Флобера 
«Госпожа Бовари»  с драмой «Гроза» А. Н. 
Островского. Афоризмы Флобера. В. В. 
Набоков. «Лекции 
по зарубежной литературе: Г. Флобер “Госпожа 
Бовари”» 

Повторение и обобщение – 9 часов 

172 - 175 Повторение и обобщение изученного. 4 Повторение и обобщение изученного. Обобщать изученный материал, делать 

выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений русской литературы ХIХ века, 

выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы XIX века 

176 - 180 Урок самостоятельного чтения. 5 Урок самостоятельного чтения Самостоятельно выбирать и читать 
художественные произведения, 
выразительно читать и пересказывать 
эпизоды, кратко пересказывать сюжет; 
делать обзор книг, рекламировать их, 
составлять презентации, пользоваться 
электронными библиотеками, писать 
рецензию. 

Итого 180   

Контрольная работа (сочинения) - 10 19 ур.   

Промежуточная аттестация           - 1 2 ур.   

Защита проектов                             - 2    6 ур.   

 

Учебно-тематическое планирование, 11 класс 

 



№ 

урока 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Содержание 

Литература рубежа XIX—XX веков – 60 часов 

1 - 2 Повторение и обобщение литературы 

XIX века. Историко – литературный 

процесс в русской и мировой литературе. 

2 Повторение и обобщение литературы XIX 

века. Историко – литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Взаимосвязь и 

взаимовлияние тем, мотивов и образов. 

Нравственно-этическая проблематика 

литературы XIX века, её художественные и 

философские достижения 

Обобщать изученный материал, делать 

выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений 

русской литературы ХIХ века; 

выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы ХIХ 

века 

А. П. Чехов – 13  часов  

3 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 1 Жизнь и творчество А. П. Чехова (с 

обобщением ранее изученного). Ранние 

юмористические рассказы (с обобщением 

ранее изученного:«Хамелеон», «Хирургия» и 

др.). Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов.Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова (с 

обобщением ранее изученного: «Смерть 

чиновника», «Толстый и тонкий», «Тоска» и 

др.  

Определять главную идею произведения, 

сопоставлять произведения; подбирать 

цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме; 

обобщать изученное, рассматривать 

героев произведения в контексте 

творчества писателя; формировать, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение о героях  и произведении, 

определять авторскую точку зрения; 

анализировать художественные 

особенности произведения. 

Подбирать справочный материал по 

творчеству А.П. Чехова в Интернете. 

 

 

Для самостоятельного чтения:  

Рассказы:   «Смерть чиновника», 

«Тоска»,       «Спать       хочется» и др. 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

4 Философская новелла А.П. Чехова 

«Студент». 

1 Философская новелла А.П. Чехова «Студент». 

Взаимоотношения человека и окружающего 

мира. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст.  

5 - 6 «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. 2 «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». Проблема ответственности человека 

за свою судьбу. Непримиримое отношение 

писателя к проявлениям бездуховности, 

пошлости «футлярной жизни». Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной 

жизни.  

7 - 8 Душевная деградация человека в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». 

2 «Ионыч». Художественное исследование 

духовного мира личности. Проблема духовной 

капитуляции человека перед пошлостью 

окружающей его действительности. 

Комментирование художественного текста. 

Выявление  языковых средств 



художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания произведения. 

9 - 10 Тема любви в чеховской прозе. 2 «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», 

«Душечка», «Попрыгунья». Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Поиск ответа на проблемный вопрос.  

Драматургические поиски начала XX века  

А.П. Чехов  

11 Новаторство чеховской драматургии. 

Комедия А.П. Чехова «Вишневый сад». 

1 Новаторство чеховской драматургии Комедия 

«Вишневый сад». Особенности сюжета и 

конфликта пьесы. Система образов. Теория: 

Лирическая комедия. Своеобразие стиля 

Чехова. Роль авторских ремарок в пьесе. 

Особенности чеховского диалога. Своеобразие 

жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра.  

Знать  историю создания пьесы 

«Вишнёвый сад»; определять 

новаторство  драматурга, понимать 

значение его творчества для истории 

русской литературы; читать пьесу, 

определять её жанр, символику, 

интерпретировать произведение, 

анализировать, читать выразительно 

избранные сцены; определять авторскую 

позицию и способы её выражения; 

использовать необходимые сведения по 

теории литературы (конфликт, 

«подводное течение» (подтекст), 

композиция, художественная деталь, 

речевая характеристика, диалог, 

монологи, комическое т. д.),  определять  

особенности языка пьесы, выявлять 

проблематику и художественную 

специфику произведения; 

аргументированно отвечать на 

проблемные вопросы, участвовать в 

дискуссии; писать сочинения, эссе, 

рецензии на современную постановку 

для любого театрального сайта. 

 

 

12 - 13 Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе А.П. Чехова «Вишневый 

сад». 

2 Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Символический подтекст 

пьесы. Тип героя - "недотепы". Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Тип героя - "недотепы". 

Выразительное инсценированное чтение 

отдельных фрагментов комедии.  

14 Символ сада в комедии А.П. Чехова 

«Вишневый сад». 

1 Символический смысл образа вишневого сада. 

Смысл финала. Выразительное 

инсценированное чтение отдельных 

фрагментов комедии.  

15 Р.Р. Сочинение по произведениям А.П. 
Чехова 

1 Р.Р. Сочинение по произведениям А.П. 
Чехова 

А. М. Горький – 11 часов 

16 А. М. Горький. Очерк жизни и 

творчества писателя. 

1 А. М. Горький. Очерк жизни и творчества 

писателя. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателя, историю создания пьесы «На 

дне»; понимать значение его творчества 

для истории русской литературы;  читать 

пьесу, давать критическую оценку 

17 Пьеса М. Горького «На дне» как 

социально-философская драма. 

1 Сотрудничество писателя с Художественным 

театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. 



Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. Теория. 

Социально-философская драма как жанр 

драматургии. 

прочитанному; читать выразительно 

избранные сцены, анализировать их, 

определять авторскую позицию и 

способы её выражения; использовать 

необходимые сведения по теории 

литературы (конфликт, композиция, 

речевая характеристика, диалог, монолог 

и т. д.), определять особенности языка 

пьесы, выявлять проблематику и 

художественную специфику 

произведения; аргументированно 

отвечать  на проблемные вопросы, 

высказывать своё мнение о героях и 

нравственно – философских проблемах 

произведения, дискутировать, писать 

сочинения, эссе; делать обзор «Ресурсы 

Интернета о творчестве М. Горького», 

создавать веб-страницы о героях и 

постановках пьесы «На дне», писать 

рецензию на спектакль для театрального 

сайта. 

 Для самостоятельного чтения:  

Рассказ «Карамора»,   

романы  «Мать»,  

«Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

 

18 Образ «дна» и проблематика 

нравственного выбора человека в пьесе М 

Горького «На дне». 

 

1 Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлежки.  

19 - 20 Спор о человеке в пьесе М. Горького  «На 

дне». 

2 Проблема счастья в пьесе «На дне». Лука, 

Сатин, философский спор о человеке. 

Подготовить ответ на проблемный вопрос. 

21 Драматургическое новаторство М. 

Горького 

 

 

1 Драматургическое новаторство М. Горького. 

Роль афоризмов, песен, стихов и притч  в 

произведении. Споры о пьесе. Тема для 

обсуждения. «Что лучше: истина или 

сострадание?» (М. Горький). 

Тема для ученического исследования. 

Художественные принципы Горького - 

драматурга: анализ статьи  М. Горького  «О 

пьесах». 

22 - 23 Ранние романтические рассказы М. 

Горького  «Макар Чудра», «Челкаш».   

2 Романтизм ранних рассказов «Макар Чудра», 

«Челкаш».  Проблема героя в прозе писателя. 

Проблемы гордости и свободы. Особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя.  

24  Тема поиска смысла жизни в рассказе М. 

Горького «Старуха Изергиль» 

1 Тема поиска смысла жизни в рассказе 

«Старуха Изергиль». Проблемы гордости и 

свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказе писателя. 

Своеобразие композиции рассказа «Старуха 

Изергиль».  

25 - 26 Р.Р. Сочинение по творчеству М. 

Горького 

2 Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького  

И. А. Бунин – 7 часов 

27 - 28 Жизнь и творчество И. А. Бунина. 

Проблематика и поэтика лирики   

И. А. Бунина. 

2 Жизнь и творчество И. А. Бунина. 

Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений. Пейзажная лирика поэта. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике 

Бунина. 

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...", 

«Одиночество», «Вечер», «Дурман», «И 

Знать основные этапы жизни и творчества 

И.А. Бунина. Интерпретировать 

лирические  и прозаические произведения 

в том числе прочитанные самостоятельно. 

Выявлять основные мотивы лирики и 

прозы. Заучивать наизусть, выразительно 

читать стихотворения. Определять 



цветы, и шмели, и трава, и колосья…»,  
«Крещенская ночь», «Последний шмель», 

«Слово». Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова.  

особенности композиции произведений, 

характеризовать систему образов. 

Раскрывать символическое значение 

деталей. Выявлять авторскую позицию, 

высказывать собственную точку зрения о 

героях; участвовать в дискуссии. Писать 

отзыв на рассказ. 

Делать обзор «Ресурсы Интернета о 

творчестве И. А. Бунина». 

Создавать презентацию «Современные 

исследователи о творчестве И.А. Бунина» 

 

Для самостоятельного чтения:  

Рассказы из сборника  «Тёмные аллеи», 

«Антоновские яблоки», «Лапти»,     

«Танька», «Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев»,   «Иоанн  Рыдалец», «Митина 

любовь» и др.  

Статья «Миссия русской  эмиграции» 

 

29 – 30 Острое чувство кризиса цивилизации  в 

рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

2 Развитие традиций русской классической 

литературы в прозе Бунина.Исследование 

национального характера.Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско». Теория. 

Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

31 Тема угасания «дворянских гнезд» в 

рассказе «Антоновские яблоки» И. А. 

Бунина. 

1 Тема угасания «дворянских гнезд»в рассказе 

«Антоновские яблоки». Своеобразие 

художественной манеры Бунина. Пересказ 

отдельных эпизодов и анализ рассказа. 

32 Тема любви в творчестве И. А. Бунина. 

Рассказы из сборника  «Тёмные аллеи» 

1 «Вечные” темы в рассказах Бунина «Темные 

аллеи», «Чистый понедельник», «Легкое 

дыхание», «Солнечный удар» (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

33 Р.Р. Сочинение по произведениям И. А. 
Бунина 

1 Р.Р. Сочинение по произведениям И. А. 
Бунина 

А. И. Куприн – 4 часа 

34 - 35 Жизнь и творчество А. И. Куприна 

(обзор). Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

 

2 Жизнь и творчество А. И. Куприна. Любовь 

как высшая ценность мира в рассказе А. И. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести.  Споры героев 

об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала.   

Теория. Сюжет и фабула эпического 

произведения (углубление представлений). 

Определять главную идею произведения, 

сопоставлять произведения; подбирать 

цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме; 

обобщать изученное, рассматривать 

героев произведения в контексте 

творчества писателя; формировать, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение о героях  и произведении, 

определять авторскую точку зрения; 

анализировать художественные 

особенности произведения. 

Подбирать справочный материал по 

творчеству А.И. Куприна  в Интернете. 

Для самостоятельного чтения:  
36 - 37 Вн. чт. Воплощение нравственного 

идеала в повести А. И. Куприна «Олеся». 

2 Воплощение нравственного идеала в повести 

А. И. Куприна «Олеся». Сюжет повести. 



Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы.  

Рассказы  и  повести: «Молох», «Олеся», 

«Поединок», «Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

Л. Н. Андреев – 3 часа 

38 - 39 Жизнь и творчество Л. Н. Андреева 

(обзор). Социальные и нравственные 

проблемы рассказа «Иуда Искариот». 

2 Традиции Достоевского в творчестве 

Андреева. Образ Иуды и проблема любви и 

предательства. Изображение трагических 

противоречий бытия. Тема отчуждения, 

одиночества человека в мире. Проблема 

свободы личности. Экспрессивность стиля 

Андреева. Выразительность художественной 

детали и роль лейтмотива в повести.  

 

 

 

Определять главную идею произведения, 

сопоставлять произведения; подбирать 

цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме; 

обобщать изученное, рассматривать 

героев произведения в контексте 

творчества писателя; формировать, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение о героях  и произведении, 

определять авторскую точку зрения; 

анализировать художественные 

особенности произведения. 

Подбирать справочный материал по 

творчеству Л.Н. Андреева в Интернете. 

Для самостоятельного чтения:  

Повести и рассказы: «Большой шлем»,       

«Красный       смех»,  «Рассказ  о  семи 

повешенных», «Жизнь Василия 

Фивейского». Пьеса «Жизнь человека» 

40 Проблема иллюзорности человеческой 

жизни в рассказе Л. Андреева «Большой 

шлем» 

1 Проблема иллюзорности человеческой жизни 

в рассказе Л. Андреева «Большой шлем» 

Модернизм и поэтические течения  

41 Модернизм и поэтические течения. 
Появление новых течений в русской 
литературе. 

1 Модернизм и поэтические течения. 

Ситуация рубежа веков и связанные с ней 

ожидания культурных перемен. Появление 

новых течений в русской литературе. 

Концепции и программные статьи 

литературных течений Серебряного века. И. 

Ф. Анненский «Что такое поэзия». В. Я. 

Брюсов «Ключи тайн». 

К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о 

символической поэзии». Н. С. Гумилёв 

«Наследие символизма и акмеизм». Манифест 

футуристов «Пощёчина общественному 

вкусу». 

Определять литературное направление 

(модернизм), поэтические течения 

(символизм, футуризм, акмеизм, 

имажинизм), давать интерпретацию 

стихотворениям, анализировать 

критические статьи о поэзии, 

высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения. Сопоставлять 

поэтические тексты, определять их 

своеобразие. Выделять основные 

художественные образы, характеризовать 

лирического героя, понимать символику 

стихотворений в контексте творчества 

поэта. Читать стихотворения 

выразительно, создавать 

самостоятельный творческий       проект. 

Выполнять исследования (доклад, эссе), 

42 - 43 Символизм. Брюсов как 
основоположник русского 
символизма. 

2 Русский символизм и его истоки. Брюсов как 

основоположник русского символизма. 

Проблематика и стиль произведений В. Я. 

Брюсова («Творчество», «Юному поэту», 



«Работа», «Каменщик», «Хвала человеку», 

«Городу»). Основные темы и мотивы лирики 

поэтов-символистов. К.Бальмонт «Я мечтою 

ловил уходящие тени», «Безглагольность»; 

А.Белый «Русь», «Раздумье», «Родине» 

проекты, подбирать дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

поэтов. Делать обзор «Ресурсы 

Интернета o творчестве любимого поэта 

Серебряного века». Создавать школьную 

газету «Мой Серебряный век» (с 

использованием ресурсов Интернета). 

 

Для самостоятельного чтения:  

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Есть что 

- то позорное в мощи природы...»,   

«Ассаргадон», «Грядущие гунны», 

«Неколебимой истине...», «Родной 

язык»,  «Я».  

К. Д. Бальмонт. Сихотворения: «Челн 

томленья», «Безглагольность», «Будем 

как солнце, забудем о том...», «Камыши», 

«Слова - хамелеоны»,  «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Я – изысканность 

русской медлительной речи...» 

В.В. Хлебников.  Стихотворения: «Когда 

умирают кони – дышат…» «Бобэоби  

пелись губы…», «Заклятие смехом»,  

«Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы 

желаем звездам тыкать…», «Сегодня 

снова я пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба ночью, 

чингисхань…». 

Н.С. Гумилев. Стихотворения:  

«Андрей Рублев», «Капитаны», 

«Носорог», «Из логова змиева»,  «Мои   

читатели», «Слово»,   «Пьяный  

дервиш»,  «Шестое чувство»,  

«Пятистопные ямбы», «Я и вы», 

«Слоненок», «У камина». 

44 - 45 Футуризм. Поиски новых поэтических 

форм в лирике И. Северянина. 

2 Футуризм как литературное направление. 

Русский футуризм. Манифест футуристов 

«Пощёчина общественному вкусу». Игорь 

Северянин (И. В. Лотарев). Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация 

«самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты 

футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

Поиски новых поэтических форм в лирике И. 

Северянина. Сборники «Громокипящий 

кубок», «Ананасы и шампанское», 

«Романтические розы», «Медальоны».  

46 - 47 Акмеизм. Проблематика и поэтика 

лирики Н. С. Гумилева 

2 Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. Н. С. Гумилев: 

жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

лирики Н. С. Гумилева («Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай»). 

48 Имажинизм. 1 Имажинизм как литературное направление. 

49 Р.Р. Поэзия Серебряного века в 

сопоставлении с поэзией «золотого» XIX 

века: традиции и новаторство. 

1 Р.Р. Обобщающая тема для обсуждения. 

Поэзия Серебряного века в сопоставлении с 

поэзией «золотого» XIX века: традиции и 

новаторство. Традиции В.А. Жуковского и 

А.Фета в лирике Бальмонта: мотив 

поэтического молчания, «невыразимого» и 

«безглагольность» поэзии. Лирический герой 



поэзии Н.Гумилёва: поэтические маски. 

50 Р.Р. Урок развития речи: интерпретация 
стихотворения в контексте творчества 
поэта 

1 Р.Р. Урок развития речи: интерпретация 

стихотворения в контексте творчества  поэта 

(по выбору учащегося) 

 

А. А. Блок – 10 часов 

51- 52 Жизнь и творчество А. А. Блока. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о 

прекрасной даме». 

2 Жизнь и творчество А. А. Блока. Мотивы и 

образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока.  «Стихи о прекрасной даме». Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Теория. Лирический цикл 

(стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений). 

Знать основные этапы жизни и 
творчества Блока, определять жанр 
(стихотворение, поэма), основные темы 
произведений, их художественные 
особенности, понимать символику 
стихотворений в контексте творчества 
поэта; заучивать наизусть; выразительно 
читать стихотворения, поэму; 
интерпретировать и анализировать 
произведения, выявлять их своеобразие, 
определять особенности композиции, 
характеризовать систему образов, образ 
лирического героя, выявлять их значение 
в раскрытии идеи произведения, 
определять тропы, их роль и значение, 
высказывать и обосновывать 
собственную точку зрения. 
Определять художественную связь поэмы 
с фольклором. 
Самостоятельно выполнять проект, 
исследование, используя 
дополнительную литературу, ресурсы 
Интернета,  писать сочинение. Делать 
обзор «Ресурсы Интернета о                творчестве 
А. А. Блока» 
 

Для самостоятельного чтения:  

Стихотворения:  «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Когда Вы стоите на 

моем пути…», цикл «На поле 

Куликовом»,          

 «О, весна, без конца и без краю…», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года проходят 

мимо…», «Рожденные в   года   

глухие…»,      «Россия», «Русь моя, 

жизнь моя, вместе ль нам маяться…», 

53 Тема «страшного мира»  в лирике А. А. 

Блока.  

1 Тема города в творчестве Блока. Образ 

“страшного мира”. «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Фабрика».  

54 Идеал и действительность в 

художественном мире  

А. А. Блока. 

1 Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвиге, о славе…».. 

55 – 56 Тема Родины в лирике А. А. Блока.  2 Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. «Россия», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «Вхожу я в темные 

храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». Выразительное чтение и анализ 

лирического произведения.  

57 – 58 Тема революции и ее воплощение в поэме 

«Двенадцать» А. А. Блока. 

2 История создания поэмы «Двенадцать», 

авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме. Позиция А.А. Блока 



(статья «Интеллигенция и революция») и её 

отражение в поэме «Двенадцать» 

«Пушкинскому Дому», «Скифы». «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я пригвожден к 

трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

59 - 60 Р. р. Сочинение по творчеству А. А. 

Блока. 

2 Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

Литература о революции и Гражданской войне – 20 часа 

61 Литература о революции и Гражданской 

войне. И. А. Бунин «Окаянные дни», 

М. Горький «Несвоевременные 

мысли» 

1 Литература о революции и Гражданской 

войне. Из публицистики: И. А. Бунин 

«Окаянные дни», М. Горький 

«Несвоевременные мысли» 

Читать критические статьи, сопоставлять 
и анализировать их, определять основную 
мысль; формулировать и 
аргументированно обосновывать 
собственное мнение, писать конспект, 
эссе, создавать проект с использованием 
ресурсов Интернета 

 И. Э. Бабель – 2 часа    

62 И. Э. Бабель. «Конармия». Нравственная 

и философская проблематика 

произведения. Авторский  взгляд на 

события. 

1 И. Э. Бабель. «Конармия». История 

создания книги. Общая характеристика 

произведения. Особенности композиции, 

сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа 

в изображении автора. Рассказ  «Гедали». 

Рассказы «Мой первый гусь», «У святого 

Валента», «Эскадронный Трунов», «Вдова», 

«После боя» (по выбору учащихся). Герои-

идеологи книги. Нравственная и философская 

проблематика произведения. Авторский  

взгляд на события. 

Читать книгу «Конармия», называть 

отличительные признаки сборника 

рассказов и романа, выявлять 

проблематику рассказов, их  особенности, 

авторскую позицию; давать критическую 

оценку прочитанному и личностную 

оценку героям, характеризовать их; 

анализировать рассказы. Писать 

сочинение – исследование. 
 

63 Р.Р. Сочинение – исследование. Четыре 

основные стихии в «Конармии» 

1 Тема для исследования. Четыре основные 

стихии в «Конармии». Сочинение 

А. А. Фадеев – 3 часа 

64 А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. 

Роман «Разгром». Сюжетно-

композиционное своеобразие. 

Проблематика романа. 

1 А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. Роман 

«Разгром». Сюжетно-композиционное 

своеобразие. Проблематика романа. 

Читать роман «Разгром», определять 

проблематику произведения, его 

сюжетно-композиционные особенности, 

сопоставлять с другими 

произведениями. Анализировать 

основные эпизоды романа, сопоставлять 

персонажей романа, характеризовать их. 

Выявлять авторскую позицию, 

высказывать собственную точку зрения о 

героях; участвовать в дискуссии. 

65 - 66 Роман «Разгром». Образы партизан: 

Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. 

Толстовские традиции в романе Фадеева. 

2 Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, 

Левинсон. Толстовские традиции в романе 

Фадеева. 

М. А. Шолохов – 9 часов 

67 Жизнь и творчество М. А. Шолохова. 

История создания романа «Тихий Дон». 

 

1 Жизнь и творчество М. А. Шолохова. История 

создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателя, историю создания «Тихого 

Дона». Определять значение творчества 



«Вечные» темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. 

Теория. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции 

и новаторство в художественном творчестве 

(развитие представлений).  

писателя для истории русской 

литературы; читать роман, 

характеризовать тематику, проблематику,  

идейно – эмоциональное содержание 

романа, давать жанровую характеристику 

роману – эпопее; определять границы 

эпизодов, анализировать их; давать 

характеристику и сопоставлять героев 

романа, характеризовать их нравственные 

искания;   выявлять связь истории и 

литературы, точку зрения автора; 

аргументированно высказывать своё 

отношение к прочитанному, 

дискутировать; подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме, находить в тексте 

незнакомые слова и определять их 

значение. Выполнять проект, писать 

сочинение,  исследовательскую работу,   

используя  ресурсы Интернета. 

Делать обзор «Ресурсы Интернета о 

творчестве», участвовать в дискуссии о 

романе «Тихий Дон» в Интернете. 

 

Для самостоятельного чтения:  

Роман «Поднятая целина». Книга 

рассказов  «Донские рассказы» 

 

68 Картина жизни донских казаков в романе 

«Тихий дон» М. А. Шолохова. Анализ 

эпизода «На сенокосе». 

1 Система образов в романе «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова. Семья Мелеховых, быт и нравы 

донского казачества.  

69 - 70 Эпос Первой мировой войны в романе 

«Тихий Дон» М. А. Шолохова. Анализ 

батальных сцен. 

2 Глубина постижения исторических процессов 

в романе «Тихий Дон» М. А. Шолохова. 

Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Анализ батальных сцен. Темы для 

исследования. Художественный образ в прозе 

Шолохова. Тема войны в творчестве М. А. 

Шолохова. 

71 – 72 Трагедия революции и Гражданской 

войны в романе «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова. 

2 Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Глубина постижения 

исторических процессов в романе «Тихий 

Дон» М. А. Шолохова.  

73  Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1 Тема разрушения семейного и крестьянского 

укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни.  

74 - 75 Женские судьбы в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

2 Женские образы в романе М. А. Шолохова 

«Тихий Дон».  

Защита проектов – 2 часа 

76 - 77 Защита проектов 2 Защита проектов Самостоятельно выполнять проект, 
представлять и защищать проект, 
аргументировать собственную точку 
зрения,  пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими 
указателями, поисковыми системами в 
Интернете. 

Б. Л. Пастернак –3 часа 

78 - 79 Проблематика и художественное 

своеобразие романа Б. Л. Пастернака 

«Доктор Живаго» (обзор).  

2 История создания и публикации романа 

«Доктор Живаго». Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем 

эпического и лирического начал. Система 

образов. Образ Юрия Живаго. Женские 

Знать содержание романа «Доктор 

Живаго», определять проблематику 

произведения, его художественные 

особенности, интерпретировать 

стихотворения, сопоставлять поэтические 
80 Христианские мотивы в стихах из романа 2 



«Доктор Живаго».  Жизнеутверждающее 

начало в поэзии. 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его связь с общей проблематикой 

романа. Традиции русской и мировой 

классической литературы в творчестве 

Пастернака.  

Темы для исследования. Символические образы 

в стихах Юрия Живаго.  Женские образы в 

романе «Доктор Живаго». 

тексты, выявляя их своеобразие, 

анализировать эпизоды романа, 

определять значение тропов. Выделять 

основные художественные образы, 

характеризовать лирического героя и 

героев романа; использовать 

необходимые сведения по теории 

литературы (ассонанс, аллитерация, 

анафора, эпифора, рефрен и др.). 

Выявлять связь истории и литературы, 

точку зрения автора. Выразительно 

читать стихотворения.  

Создавать самостоятельный творческий 

проект, проводить исследование. Делать 

обзор «Ресурсы Интернета о творчестве Б. 

Л. Пастернака» 

Литература 20—40-х годов - 46 часов 

В. В. Маяковский – 8 часов 

81 - 82 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. 

Художественный мир ранней лирики В. 

В. Маяковского.  

2 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. 

Маяковский и футуризм. Художественный 

мир ранней лирики В. В. Маяковского. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Сатирические 

образы в  творчестве Маяковского. «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Прозаседавшиеся», 

«Нате!». Теория. Футуризм. Тоническое 

стихосложение. Развитие представлений о 

рифме. Тема для ученического исследования. 

Новаторство поэзии Маяковского. 

Актуальность сатиры В. Маяковского в наши 

дни. 

Знать основные этапы жизни и 

творчества поэта, определять основные 

темы, идеи, образы стихотворений, их 

художественные особенности. Давать 

интерпретацию стихотворениям, 

анализировать критические статьи o 

поэзии, высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения. Сопоставлять 

поэтические тексты, определять их 

своеобразие, использовать необходимые 

сведения по теории литературы (сатира, 

гротеск, гипербола, фантасмагория, 

поэтическая «лесенка», неологизмы). 

Выделять основные художественные 

образы, характеризовать лирического 

героя, выявлять его особенности. 

Читать стихотворения выразительно, 

создавать самостоятельный творческий 

проект. 

Писать эссе, исследование, делать обзор 

«Ресурсы Интернета о  

творчестве В. В. Маяковского» 

 

Для самостоятельного чтения:  

83 - 84 Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. 

Маяковского. Анализ стихотворения.  

2 Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину». Новаторство 

Маяковского.  



85 Своеобразие любовной лирики В. В. 

Маяковского.  

1 Особенности любовной лирики. «Лиличка!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви».  

Стихотворения:  «Левый   маарш», 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским    летом    на   

даче»,  «Товарищу Нетте,   пароходу   и   

человеку», «Хорошее отношение к 

лошадям». «Первое вступление к поэме 

«Во весь голос». Поэма: «Про это» 

86- 87 Проблематика  и поэтика поэмы В. В. 

Маяковского «Облако в штанах». 

2 Проблематика  и поэтика поэмы «Облако в 

штанах». Сатирические образы.  

88 Р. р. Сочинение по творчеству В. В. 

Маяковского. 

1 Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

С. А. Есенин – 6 часов 

89 Жизнь и творчество С. А. Есенина. 

Ранняя лирика.  

1 Жизнь и творчество С. А. Есенина. Традиции 

А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. 
 «Письмо матери», «Гой ты, Русь моя 
родная!..».  
Темы для исследования. «Я последний поэт 
деревни…». Интерпретация образа Есенина в 
кино и театре. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

Есенина, художественные особенности 

его лирики, определять темы, идеи, 

образы стихотворений,  определять 

значение тропов. 

Выделять основные художественные 

образы, характеризовать лирического 

героя, высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии,  выполнять самостоятельно 

исследование. Заучивать наизусть, 

выразительно читать и анализировать 

стихотворения. 

Делать обзор «Ресурсы Интернета о 

творчестве С. А. Есенина». 

Писать сочинения разных жанров (эссе, 

анализ стихотворения и др.) 

 

Для самостоятельного чтения: 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща 

золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный  человек» 

 

90 Тема России в лирике С. А. Есенина. 

Анализ стихотворения.  

1 Тема родины в поэзии Есенина. «Русь 

советская», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…».  

91 Тема любви в лирике С. А. Есенина.  1 Тема любви в лирике С. А. Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Собаке Качалова», 

«Письмо к женщине».  

92 Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С. А. Есенина.  

1 Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не 

плачу…». «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Сорокоуст». Выразительное 

чтение и анализ лирического произведения. 

Выучить (подчеркнутое)  стихотворение 

наизусть. 

93 Лирическое и поэтическое в поэме С. А. 

Есенина «Анна Снегина». 

1 Проблематика поэмы «Анна Снегина». 

Своеобразие композиции и системы образов. 

Предреволюционная и послереволюционная 

Россия в поэме. Соотношение эпического и 

лирического начал. Смысл финала.  



94 Р. р. Сочинение по творчеству  С. А. 

Есенина. 

1 Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

Б. Л. Пастернак – 3 часа 

95 - 97 Очерк жизни и творчества Б. Л. 

Пастернака. Основные темы и мотивы 

поэзии Б. Л. Пастернака. 

3 Очерк жизни и творчества Б. Л. Пастернака 

Поэтическая эволюция Пастернака: от 

сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность 

на страдания). Философская глубина лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и 

разговорного языка.  «Февраль. Достань 

чернил иплакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти до сути…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», 

«Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 

некрасиво…».  
Темы для исследования. Тема поэта и поэзии в 
лирике Пастернака. Интерпретация 
стихотворения. 

Знать основные этапы жизни и творчества  

Пастернака, определять основные темы 

стихотворений, их  художественные 

особенности, интерпретировать 

стихотворения, сопоставлять поэтические 

тексты, выявляя их своеобразие, 

определять значение тропов. 

Выделять основные художественные 

образы, характеризовать лирического 

героя; использовать необходимые 

сведения по теории литературы 

(ассонанс, аллитерация, анафора, 

эпифора, рефрен и др.). 

Выразительно читать стихотворения. 

Создавать самостоятельный творческий 

проект, проводить исследование 

О. Э. Мандельштам – 3  часа 

98 - 99 Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама 

(обзор). Культурологические истоки и 

музыкальная природа эстетического 

переживания в лирике О. Э. 

Мандельштама. 

2 Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. 

Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама.«Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…».  

Знать основные этапы жизни и творчества 

Мандельштама, определять основные 

темы стихотворений, их художественные 

особенности, давать интерпретацию 

стихотворениям, определять значение 

тропов. 

Выделять основные художественные 

образы, характеризовать лирического 

героя; использовать необходимые 

сведения по теории литературы. 

Выразительно читать стихотворения. 

Создавать самостоятельный творческий 

проект, проводить исследование. 

Составлять библиографию статей 

«Воспоминания современников о 

Мандельштаме». Делать обзор «Ресурсы 

Интернета о творчестве О. Э. 

Мандельштама» 

100 Трагический конфликт поэта и эпохи в 

лирике О. Э. Мандельштама. 

1 Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. «Я вернулся 

в мой город, знакомый до слез…», «Мы 

живём, под собою не чуя страны…», 

«Невыразимая печаль», «Нет, никогда, 

ничей я не был современник…».. 

Теория. Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 
Творческая работа. Роль культурных деталей 
в лирике Мандельштама. 



М. И. Цветаева - 4 часа 

101- 102 М. И. Цветаева: жизнь и творчество 

(обзор). Тема творчества, поэта и поэзии 

в лирике М. И. Цветаевой.  

 

2 Жизнь и творчество М. И. Цветаевой. 

Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Идешь, 

на меня похожий…»,  «Куст». Подготовить 

доклад. Выразительное чтение и анализ 

лирического произведения. 

Теория. Стихотворный лирический цикл 

(углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия).  

Знать основные этапы жизни и 

творчества Цветаевой, художественные 

особенности её лирики, определять темы, 

идеи, образы стихотворений, определять 

значение тропов. 

Выделять основные художественные 

образы, участвовать в дискуссии, 

выполнять самостоятельно исследование. 

Воспринимать лирику Цветаевой в 

контексте поэзии современников, 

сопоставлять поэтические 

индивидуальности. Заучивать наизусть, 

выразительно читать и анализировать 

стихотворения. Писать сочинения разных 

жанров (эссе, анализ стихотворения и 

другие). 

Делать обзор «Ресурсы Интернета о 

творчестве М. И. Цветаевой» 

Для самостоятельного чтения:  

Стихотворения: «Все повторяю первый 

стих…», «Идешь, на меня похожий», 

«Кто создан из камня…», «Откуда  такая нежность»,  «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному столбу», 

«Расстояние: версты, мили…» Очерк 

«Мой Пушкин» 

103 - 104 Тема Родины в лирике М. И. Цветаевой. 2 Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Своеобразие поэтического стиля. «Тоска по 

родине! Давно…», «У меня в Москве – 

купола горят» (из цикла «Стихи о 

Москве»).  

Тема для исследования. Цветаева и Рильке: 

поэтический диалог. 

А. А. Ахматова – 6 часов  

105  Жизнь и творчество А. А. Ахматовой. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной  

лирики А. А. Ахматовой.  

1 Жизнь и творчество А. А. Ахматовой 

Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной  лирики А. А. 

Ахматовой. Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Разговорность интонации 

и музыкальность стиха. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…».  

Знать основные этапы жизни и 
творчества А. А. Ахматовой, определять 
проблематику её произведений, 
анализировать художественные 
особенности ранних и поздних 
стихотворений, поэм, прослеживать 
творческую эволюцию поэта, различать 
образ автора и лирического героя, давать 
самостоятельную интерпретацию 
поэтических текстов; использовать 
необходимые сведения по теории 
литературы. Рассматривать творчество 
Ахматовой в контексте истории России, 
выделять приметы конкретного 
исторического времени и  

вневременные, символические образы; 
выявлять связь истории и литературы, 

106 Судьба России и судьба поэта в лирике А. 

А. Ахматовой. Анализ стихотворения.  

1 Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Приморский сонет», «Всё расхищено, 

предано, продано…», «Я научилась просто, 



мудро жить…».  точку зрения автора. 

Читать стихотворные тексты 

выразительно, создавать творческий 

проект (презентация). Делать обзор 

«Ресурсы Интернета 
o творчестве А. А. Ахматовой»;  
составлять библиографию текстов 
«Воспоминания современников об А.А. 
Ахматовой» 

107 – 108 Трагедия народа и поэта в поэме А. А. 

Ахматовой «Реквием». 

2 История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы «Реквием», отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как 

основной пафос “Реквиема”. Особенности 

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

Тема исследования. А.А. Ахматова в 

изобразительном искусстве. Образ Анны 

Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

109 - 110 Р. р. Сочинение по творчеству А. А. 

Ахматовой, М. Цветаевой,  Б. Пастернака 

2 Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой, М. 

Цветаевой,  Б. Пастернака 

М. А. Булгаков –10 часов 

111 - 112 Жизнь и творчество М. А. Булгакова. 

История создания, проблематика и герои 

романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

2 Жизнь и творчество М. А. Булгакова. История 

создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. 

Сочетание реальности и фантастики. Смысл 

финальной главы романа. Подготовить доклад. 

Пересказ и анализ отдельных глав. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской 

литературе 20 века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

М. А. Булгакова. Читать и воспринимать 

текст романа «Мастер и Маргарита», 

выразительно читать его фрагменты, 

характеризовать тематику, проблематику, 

идейно -  эмоциональное содержание 

романа, выявлять его художественные 

особенности, определять границы 

эпизодов, анализировать их; давать 

характеристику героям романа и 

сопоставлять их, определять их 

нравственные искания; выявлять точку 

зрения автора. 

Участвовать в диспуте, формировать и 

аргументировать собственное мнение, 

проводить исследование, писать 

сочинение, выполнять проект (делать 

доклад), составлять фильмографию, 

используя ресурсы Интернета. 

Делать обзор «Ресурсы Интернета о 

творчестве М. А. Булгакова». 

Создавать веб-страницы, посвящённые 

творчеству Булгакова. 

Для самостоятельного чтения:  

Книга рассказов «Записки юного врача». 

Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

113 - 114  Интерпретация библейского сюжета в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»   

2 Библейские мотивы и образы в романе. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести.  

115  Сатирические страницы романа «Мастер 

и Маргарита» М. А. Булгакова. 

1 Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе.  

116- 117 Литературный мир на страницах романа 

«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. 

Трагедия Мастера. 

2 Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьба 

художника. 

118 Тема  борьбы добра и зла в романе 

«Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. 

1 Проблема нравственного выбора в романе. 

Дискуссия по теме. 
Темы для исследования. Тайнодействие в 
«Мастере и Маргарите». Проблема финала 
романа. Судьба Булгакова и его книг. 

119 - 120 Р.Р. Сочинение по творчеству М.А. 

Булгакова 

2 Р.Р. Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 



квартира», Повесть «Собачье сердце».  

Роман «Белая  гвардия» 

 

Е. И. Замятин – 2 часа 

121 - 122 Жизнь и творчество Е. И. Замятина 

(обзор). «Мы» как роман-антиутопия. 

2 Жизнь и творчество Е. И. Замятина (обзор). 

«Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и 

система образов, центральный конфликт 

романа, особенности его композиции. 

Характер повествования. Символические 

образы. Смысл финала. Своеобразие языка 

романа.  

Темы для исследования. Художественная роль 

математических формул, цифр и чисел в 

романе «Мы». Романы – антиутопии» «1984» 

Дж. Оруэлла и  «Мы» Е. И. Замятина. 

Знать основные факты жизни и 

творчества Е. И. Замятина, 

характеризовать жанр, тематику, 

проблематику романа – антиутопии, 

определять границы эпизодов, 

анализировать их;  характеризовать и 

сопоставлять героев произведений. 

Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

произведению и его героям. Писать 

сочинение, реферат, проводить 

исследование 

Промежуточная аттестация – 2 часа 

123 - 124 Промежуточная аттестация 2 Промежуточная аттестация  

А. П. Платонов – 2 часа 

125 - 126 Жизнь и творчество А. П. Платонова. Тип 

платоновского героя – мечтателя и 

правдоискателя в повести  «Котлован» А. 

П. Платонова.  

2 Жизнь и творчество А. П. Платонова. Тип 

платоновского героя – мечтателя и 

правдоискателя в повести  «Котлован» А. П. 

Платонова. Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в «Котловане». Утопические идеи 

“общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема 

смерти в повести. Самобытность языка и 

стиля писателя. Подготовить доклад. Пересказ 

и анализ отдельных эпизодов. Теория. 

Индивидуальный стиль писателя. 

Знать основные факты жизни и 

творчества А.П. Платонова, 

характеризовать жанр, тематику, 

Проблематику повести  –утопии, 

определять границы эпизодов, 

анализировать их;  характеризовать и 

сопоставлять героев произведений. 

Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

произведению и его героям. Писать 

сочинение, реферат, проводить 

исследование. 

Для самостоятельного чтения:  

Рассказы   и повести: «В  

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» «Река 

Потудань», «Сокровенный человек», 

«Мусорный ветер» .  

Литература второй половины XX — начала XXI века -    39  часов 

Н. А. Заболоцкий -  2 часа 

127 - 128 Жизнь и творчество Н. А. Заболоцкого 

(обзор). Человек и природа в 

2 Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей, неразрывной связи поколений, 

Знать основные этапы жизни и 
творчества Н.А. Заболоцкого ,  



натурфилософской лирике поэта.  философская углубленность, художественная 

неповторимость стихотворений поэта. 

Своеобразие художественного воплощения 

темы природы в лирике Заболоцкого. 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте 

человеческих лиц».  

художественные особенности его 
лирики, определять темы, идеи, образы 
стихотворений, определять значение 
тропов. 
Выделять основные художественные 
образы, участвовать в дискуссии, 
выполнять самостоятельно исследование.  

Воспринимать лирику Твардовского в 

контексте поэзии современников, 

сопоставлять поэтические 

индивидуальности. Заучивать наизусть, 

выразительно читать и анализировать 

стихотворения. Писать сочинения разных 

жанров (эссе, анализ стихотворения и 

другие). 

Для самостоятельного чтения:  

Стихотворения: «В жилищах  наших», 

«Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то 

в поле, возле Магадана»; «Движение», 

«Ивановы», «Лицо  коня», 

«Метаморфозы». «Новый Быт»,  «Рыбная 

лавка», «Искусство»,  «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А. А. Твардовский - 4 часа 

129 - 130  Жизнь и творчество А. А. Твардовского 

(обзор). Размышление о настоящем и 

будущем Родины в лирике поэта. 

2 Жизнь и творчество А. А. Твардовского. 

Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта.  «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Памяти Гагарина». Поэма «По 

праву памяти» как лирико – философское и 

социальное раздумье писателя о непростых 

судьбах отдельной личности, своей семьи. 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в 

литературе. 

Знать основные этапы жизни и 
творчества А.А. Твардовского,  
художественные особенности его 
лирики, определять темы, идеи, образы 
стихотворений, определять значение 
тропов. 
Выделять основные художественные 
образы, участвовать в дискуссии, 
выполнять самостоятельно исследование.  

Воспринимать лирику Твардовского в 

контексте поэзии современников, 

сопоставлять поэтические 

индивидуальности. Заучивать наизусть, 

выразительно читать и анализировать 

стихотворения. Писать сочинения разных 

жанров (эссе, анализ стихотворения и 

другие). 

131 - 132 Осмысление темы войны в лирике А. Т. 

Твардовского.  

 

2 Тема памяти в лирике Твардовского. «Я знаю:  

никакой вины…», «В тот день, когда 

закончилась война…», «Дробится рваный 

 



цоколь монумента…».  

Литература о войне – 7 часов 

133 Великая Отечественная война в  

литературе (обзор). 

1 Великая Отечественной война в литературе 

(Обзор). Б.Л. Васильев. Повести: «А  зори 

здесь тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война». 

В. О. Богомолов «Момент истины».  

Е. М. Ржевская «Ворошёный  жар» М. Д. 

Симашко «Гу-га». 

К. П. Колесов «Самоходка номер 120» 

В. С. Гроссман «Жизнь и судьба» 

Г. Н. Владимов «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев «Весёлый солдат». 

О. Н. Ермаков «Крещение». 

Ф. А. Искандер. Рассказ «Мальчик и война». 

Знать содержание произведений о войне; 

выразительно читать фрагменты 

произведений, Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно – 

эмоциональное содержание; определять 

границы эпизодов, анализировать их; 

давать характеристику и сопоставлять 

героев, определять их нравственные 

искания; выявлять связь истории и 

литературы, точку зрения автора. 

Проводить диспут, формировать и 

аргументировать собственное мнение,  

проводить исследование, писать  

сочинение, отзыв о художественных и 

документальных фильмах, используя 

ресурсы Интернета. Писать сочинение. 

Для самостоятельного чтения 

(произведения о войне): 

Б.Л. Васильев. Повести: «А  зори здесь 

тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война». 

В. О. Богомолов «Момент истины».  

Е. М. Ржевская «Ворошёный  жар» М. 

Д. Симашко «Гу-га». 

К. П. Колесов «Самоходка номер 120» 

В. С. Гроссман «Жизнь и судьба» 

Г. Н. Владимов «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев «Весёлый солдат». 

О. Н. Ермаков «Крещение». 

Ф. А. Искандер. Рассказ «Мальчик и 

война». 

134 – 135 Суровая правда войны в повети Б. 

Васильева «А зори здесь тихие»  

2 Суровая правда войны в повети Б. Васильева 

«А зори здесь тихие» 

136 – 137 «Лейтенантская» проза. Повесть В. 

Кондратьева «Сашка»  

2 «Лейтенантская» проза. Повесть В. 

Кондратьева «Сашка»  

138 - 139 Жизнь и творчество В. Быкова (обзор).  

Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах в повести В. 

Быкова «Сотников». 

2 Жизнь и творчество В. Быкова. Нравственная 

проблематика повести В. Быкова «Сотников».  

Образ Сотникова и Рыбака, две «точки 

зрения» в повести. Образ  Петра, Демчихи и 

девочки Баси. Авторская позиция и способы 

ее выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа. Темы для 

ученического исследования. Человек на войне в 

литературе XIX— XX веков. 

Лагерная литература  

А. И. Солженицын – 3 часа 

140 -141 Жизнь и творчество А. И. Солженицына 

(обзор). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести А. И. 

Солженицына  «Один день Ивана 

Денисовича». 

2 Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. Роль 

публицистики в его творчестве.  Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Устная и 

письменная интерпретация художественного 

произведения. 

Знать основные факты биографии А. И. 

Солженицына. Знать содержание 

произведений; характеризовать и 

сопоставлять героев, определять их 

нравственные искания, анализировать 

художественные средства, с помощью 

которых формируется  образ главного 



 

Теория. Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). 

героя; выявлять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы 

развития сюжета.  Дискутировать, 

высказывать и аргументировать  своё 

отношение к произведению и его героям; 

оценивать выразительность 

художественного языка автора. 

Конспектировать литературно – 

критическую статью, писать сочинение, 

проводить самостоятельное исследова ние. 

Делать обзор ресурсов Интернета, 

посвящённых творчеству А. 

Солженицына; участвовать в сетевой 

дискуссии. 

Для самостоятельного чтения: 

«Матрёнин двор», повесть «Раковый 

корпус», статья «Жить не по лжи» 

142 А. И. Солженицын.  «Архипелаг ГУЛАГ» 

- «реквием русской Голгофе» 

(фрагменты). 

1 Отражение в романе «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты) трагического опыта русской 

истории. Развенчание тоталитарной власти 

сталинской эпохи. Анализ и пересказ 

отдельных фрагментов. 

В. Т. Шаламов – 2 час 

143 - 144 Жизнь и творчество В. Т. Шаламова 

(обзор). Жизненная достоверность и 

глубина проблем «Колымских рассказов» 

В. Т. Шаламова.  

2 Жизнь и творчество В. Т. Шаламова. История 

создания книги “Колымских рассказов”. 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования. «Последний замер», 

«Шоковая терапия». Устная и письменная 

интерпретация художественного 

произведения. 

Теория. Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений).  

Знать основные факты биографии В.Т. 

Шаламова. Знать содержание 

произведений; характеризовать и 

сопоставлять героев, определять их 

нравственные искания, анализировать 

художественные средства, с помощью 

которых формируется  образ главного 

героя; выявлять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы 

развития сюжета.  Дискутировать, 

высказывать и аргументировать  своё 

отношение к произведению и его героям; 

оценивать выразительность 

художественного языка автора. 

Проводить самостоятельное исследова 

ние. 

Делать обзор ресурсов Интернета, 

посвящённых творчеству В.Т. Шаламова. 

Деревенская проза  

Г. Распутин – 2 час 

145 - 146 Жизнь и творчество В. Г. Распутина. 

Народ, его история, его земля в повести 

В. Г. Распутина «Прощание с Матерой». 

2 Жизнь и творчество  

В. Г. Распутина. Проблематика повести 

«Прощание с Матерой» и ее связь с 

традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы 

Знать основные факты биографии В.Г 

Распутина, воспринимать его творчество к 

контексте эпохи.  Определять главную 

идею произведения, сопоставлять 

произведения; подбирать цитаты из 



стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести.. 

текста литературного произведения по 

заданной теме; обобщать изученное, 

рассматривать героев произведения в 

контексте творчества писателя; 

формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о 

героях  и произведении, определять 

авторскую точку зрения; анализировать 

художественные особенности 

произведения. 

Подбирать справочный материал по 

творчеству В.Г. Распутина  в Интернете. 

Для самостоятельного чтения: 

Рассказы и повести: «Деньги для Марии», 

«Живи и помни». 

В. П. Астафьев – 2 часа 

147 - 148 Вн. чт. Жизнь и творчество В. П. 

Астафьева (обзор). Взаимоотношение 

человека и природы в повествовании в 

рассказах В. П. Астафьева «Царь–рыба». 

2 Жизнь и творчество  

В. П. Астафьева. Взаимоотношение человека и 

природы в повествовании в рассказах В. П. 

Астафьева « «Царь–рыба» («Царь-рыба», «У 

Золотой Карги», «Уха на Боганиде», 

«Капля»).  

Знать основные факты биографии В.П. 

Астафьева.  Знать содержание 

произведений; характеризовать и 

сопоставлять героев, определять их 

нравственные искания, анализировать 

художественные средства, с помощью 

которых формируется  образ главного 

героя; выявлять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы 

развития сюжета.  Дискутировать, 

высказывать и аргументировать  своё 

отношение к произведению и его героям; 

оценивать выразительность 

художественного языка автора. 

Конспектировать литературно – 

критическую статью, писать сочинение, 

проводить самостоятельное исследова ние. 

Делать обзор ресурсов Интернета, 

посвящённых творчеству В.П. 

Астафьева. 

Для самостоятельного чтения: 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый 

солдат», «Пастух и пастушка» 

В. М. Шукшин – 2 час 

149  - 150 Жизнь и творчество В. М. Шукшина 

(обзор).  Изображение народного 

2 Жизнь и творчество В. М. Шукшина.  

Изображение народного характера и картин 

Знать основные факты биографии В.М. 

Шукшина. Знать содержание 



характера и картин народной жизни в 

рассказах В. М. Шукшина.  

народной жизни в рассказах «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный», «Миль пардон, 

мадам». Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры 

Шукшина.  

произведений; характеризовать и 

сопоставлять героев, определять их 

нравственные искания, анализировать 

художественные средства, с помощью 

которых формируется  образ главного 

героя; выявлять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы 

развития сюжета.  Дискутировать, 

высказывать и аргументировать  своё 

отношение к произведению и его героям; 

оценивать выразительность 

художественного языка автора. 

Конспектировать литературно – 

критическую статью, писать сочинение, 

проводить самостоятельное исследова ние. 

Делать обзор ресурсов Интернета, 

посвящённых творчеству В. Шукшина. 

Для самостоятельного чтения: 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», 

«Чудик» «Верую», «Крепкий мужик»,

 «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Драматургия второй половины XX века 

А. В. Вампилов – 2 часа 

151 - 152 Жизнь и творчество А. А. Вампилова 

(обзор). Темы и проблемы современной 

драматургии. Проблематика, основной 

конфликт, система образов пьесы А. В. 

Вампилова «Утиная охота». 

2 Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе «Утиная охота». Своеобразие 

ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. Выразительное 

чтение по ролям, анализ художественного 

произведения. 

Определять главную идею произведения; 
обобщать изученное, формировать, 
высказывать и обосновывать собственное 
мнение о героях и произведении, 
определять авторскую точку зрения в 
драматическом произведении. Выявлять 
особенности драматического конфликта; 
анализировать сцены, используя знания 
по теории литературы. Создавать 
рецензию на фильм или театральную 
постановку; вести дискуссию в 
Интернете, обосновывать свою точку 
зрения. 

Для самостоятельного чтения: 

А.Н. Арбузов. Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов. Пьесы «Старший 

сын», 

«Утиная охота»  

А.М. Володин. Пьеса «Назначение»  

В.С. Розов. Пьеса «Гнездо глухаря» 



М.М. Рощин. Пьеса «Валентин и 

Валентина» 

Поэзия второй половины XX века. 

Н. М. Рубцов – 2 час 

153 - 154 Жизнь и творчество Н. М. Рубцова 

(обзор). Основные темы, мотивы  лирики 

Н. М. Рубцова и её художественное 

своеобразие.  

2 Жизнь и творчество Н. М. Рубцова. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. 

Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание 

утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. «Видения на 

холме», «Листья осенние», «Русский 

огонек», «В горнице».  

Знать основные этапы жизни и творчества 
Н. М. Рубцова, определять основные 
темы стихотворений, их художественные 
особенности, давать интерпретацию 
стихотворениям, определять значение 
тропов. Выделять основные 
художественные образы, характеризовать 
лирического героя; использовать 
необходимые сведения по теории 
литературы. Выразительно читать 
стихотворения. Создавать 
самостоятельный творческий проект, 
проводить исследование. Составлять 
библиографию статей. 
Для самостоятельного чтения: 

Стихотворения:    «Звезда полей», 

«Зимняя песня», «Привет, Россия,

 родина  моя!..»,   «Тихая   моя 

родина!»,  «Стихи» 

И. А. Бродский – 2 час 

155 - 156 Жизнь и творчество  

И. А. Бродского (обзор). Проблемно-

тематический диапазон лирики И. А. 

Бродского. 

2 Жизнь и творчество  

И. А. Бродского. Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира 

и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”. «Воротишься на родину. Ну 

что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»), «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова».  

Знать основные этапы жизни и творчества 
И.А. Бродского, определять основные 
темы стихотворений, их художественные 
особенности, давать интерпретацию 
стихотворениям, определять значение 
тропов. Выделять основные 
художественные образы, характеризовать 
лирического героя; использовать 
необходимые сведения по теории 
литературы. Выразительно читать 
стихотворения. Создавать 
самостоятельный творческий проект, 
проводить исследование. Составлять 
библиографию статей. 
Для самостоятельного чтения: 
Стихотворения: «Конец прекрасной 
эпохи», «На столетие Анны Ахматовой», 
«Ни страны, ни погоста…», 
«Рождественский романс», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку…». «1 
января 1965 года», «В деревне Бог живет 
не по углам…», «Воротишься на родину. 



Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», 
«Рождественская звезда», «То не Муза 
воды набирает в рот…» «Я обнял эти 
плечи и взглянул…».  
Нобелевская лекция 

Б. Ш. Окуджава, В Высоцкий – 3 час 

157 - 158 Жизнь и творчество Б.Ш. Окуджава 

(обзор).  Военные мотивы в лирике Б. Ш. 

Окуджава. 

2 Жизнь и творчество (обзор). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. 

Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии 

Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. «Полночный троллейбус», 

«Живописцы», «До свидания, мальчики». 

Выразительное чтение и анализ лирического 

произведения. 

 

159 Авторская песня. Песенное творчество Б. 

Окуджава, В. Высоцкого.  

1 Авторская песня в развитии литературного 

процесса и музыкальной культуры народа. Б. 

Окуджава. «Полночный троллейбус», 

«Песенка об Арбате», «Ленька Королев», 

Возьмемся за руки друзья», «Пожелание 

друзьям». 

В. Высоцкий. «Татуировка», «Штрафные 

батальоны», «Вершина», «Диалог у 

телевизора». Выразительное чтение и анализ 

лирического произведения. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого,  определять 

основные темы стихотворений, их 

художественные особенности, давать 

интерпретацию стихотворениям, 

определять значение тропов. 

Выделять основные художественные 

образы, характеризовать лирического 

героя; использовать необходимые 

сведения по теории литературы. 

Выразительно читать стихотворения. 

Создавать самостоятельный творческий 

проект, проводить исследование. 

Составлять библиографию статей 

 

Литература последнего десятилетия – 4 часа 

160 - 161 Обзор литературы последнего 

десятилетия. 

2 Основные тенденции развития современного 
литературного процесса. Постмодернизм.  
Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие 
общественный резонанс, положительные 
отклики в печати. Русский 
постмодернизм. 

А. Г. Битов «Пушкинский дом». 

В. В. Ерофеев «Москва — Петушки».  

В. Г. Сорокин «Метель». 

В. О. Пелевин «Омон Ра» (обзор).  

Знать произведения, относящиеся к 

литературе русского постмодернизма; 

выявлять их проблематику и 

художественные особенности;  

определять позицию автора. Участвовать 

в дискуссии, проводить самостоятельное 

творческое исследование с 

использованием ресурсов Интернета. 

Создавать тематический  веб-сайт. 

Для самостоятельного чтения:  



Тема для обсуждения. Современная 

литература: традиции и новаторство. 

А. Г. Битов «Пушкинский дом». 

В. В. Ерофеев «Москва — Петушки».  

В. Г. Сорокин «Метель». 

В. О. Пелевин «Омон Ра»  

Т.Н. Толстая – 2 час  

162 - 163 Жизнь и творчество Т. Н. Толстой 

(обзор).  Тема утраченных иллюзий в 

рассказе Т.Н. Толстой «На золотом 

крыльце сидели». 

2 Жизнь и творчество Т. Н. Толстой. Тема 

утраченных иллюзий в рассказе Т.Н. Толстой 

«На золотом крыльце сидели». Устная 

интерпретация художественного 

произведения. 

Знать основные факты биографии Т.Н. 

Толстой. Знать содержание 

произведений; характеризовать и 

сопоставлять героев, определять их 

нравственные искания, анализировать 

художественные средства, с помощью 

которых формируется  образ главного 

героя; выявлять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы 

развития сюжета.  Дискутировать, 

высказывать и аргументировать  своё 

отношение к произведению и его героям; 

оценивать выразительность 

художественного языка автора. 

Конспектировать литературно – 

критическую статью, писать сочинение, 

проводить самостоятельное исследова ние. 

Делать обзор ресурсов Интернета, 

посвящённых творчеству Т. Толстой. 

Защита проектов – 2 часа 

164 - 165 Защита проектов 2 Защита проектов Самостоятельно выполнять проект, 

представлять и защищать проект, 

аргументировать собственную точку 

зрения, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями,  поисковыми системами в 

Интернете. 

Зарубежная литература – 3 час 

166  Обзор зарубежной литературы второй 

половины XX века (обзор). 

1 Основные тенденции в развитии литературы 

второй половины XX века.  

Знать основные факты жизни и 

творчества Дж. Оруэлла, характеризовать 

жанр, тематику, проблематику романа – 

антиутопии, определять границы 

эпизодов, анализировать их;  

характеризовать и сопоставлять героев 

произведений. Дискутировать, 

высказывать и аргументировать своё 

отношение к произведению и его героям. 

168 Дж. Оруэлл.  Обзор  биографии. Роман 

«1984»: проблематика и жанровые 

особенности. Судьбы главных героев. 

 

2 Дж. Оруэлл.  Обзор  биографии. Афоризмы 

Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и 

жанровые особенности. Государство Океания, 

его политические и нравственные принципы. 

Судьбы главных героев. 



Писать сочинение, реферат, проводить 

исследование 

Повторение и обобщение – 2 час 

169 - 170 Повторение и обобщение 2 Повторение и обобщение 

 

 

Обобщать изученный материал, делать 

выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений 

русской литературы ХХ—XXI веков, 

выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы XX—

XXI веков. Создать и пополнять 

электронную мини – библиотеку 

(размещение текстов  

с аннотациями). Составлять электронную 

библиографию. 

Итого 170   

Контрольная работа (сочинения) - 10 14 ур.   

Промежуточная аттестация           - 1 2 ур.   

Защита проектов                             - 2    4 ур.   



Критерии и нормы оценивания планируемых результатов 

 

Формы контроля: 

 

Устно:  

• устный ответ (устные ответы на вопросы учебника ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

• сообщение  

• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

• проект  

• создание иллюстраций, их презентация и защита  

• выразительное чтение наизусть  

• инсценирование  

Письменно:  

• сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.)  

• создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, стихотворения)  

• составление таблиц  

• тестирование  

• контрольная работа  

 

Критерии оценивания:  

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв)  

 

Критерии оценивания устного ответа:  

 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной 

речью.  

 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса.  

 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно- эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  

 

Сообщение:  

 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 1.Соответствие содержания 

заявленной теме  

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.  

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.  

4. Свободное владение монологической литературной речью.  

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  



Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)  

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если  

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

2) фактические ошибки отсутствуют;  

3) содержание излагается последовательно;  

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

словоупотребления;  

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если  

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы);  

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;  

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление;  

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если  

1) работа не соответствует теме и заданию;  

2) допущено много фактических неточностей;  

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану;  

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

5) нарушено стилевое единство текста.  

 

Создание иллюстраций, их презентация и защита  

 

Критерии Баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

 

Самостоятельность выполнения задания. 

1 

 

Качество презентации и защиты иллюстрации 

1 

 

 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

 

 

Выразительное чтение наизусть  

 

 Критерии выразительного чтения Баллы 



 правильная постановка логического ударения 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

  

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

 

Инсценирование  

 

Критерии Баллы 

Выразительная игра 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания 1 

 

 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

 

Составление таблиц  

 

Критерии Баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания 1 

 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

 

Сочинение (эссе) 

 

Объем сочинений должен быть примерно таким:  

в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,  

в 6 классе—1,5—2,  

в 7 классе — 2—2,5,  

в 8 классе — 2,5—3,  

в 9 классе — 3—4.  

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;  

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому 

языку».  

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение:  



 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения 

и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать  материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции,  

 логичное и последовательное в изложении мыслей;  

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения;  логичное и последовательное изложение содержания;  

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-

три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала;  

 обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей;  

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст;  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

 

Тестирование  

 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста  

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста  

Базовый уровень (Отметка «3»)  Выполнено 50-69% заданий теста  

Низкий уровень (Отметка «2»)  Выполнено менее 50% заданий теста  

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика)  

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, 

стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным 

языком и стилистически соответствующий содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один 

из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание 

литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три  

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности  

(литературно-творческой работы) 

УУД Критерии 

Баллы 

Регулятивные УУД   

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель 

2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 

1 



проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

неуверенно 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки являются единичными и неуверенными 

0 

2 Составлять план  

действий по решению 
проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем учебного, творческого и 

поискового характера 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном учебных 

(по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения   

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения   

0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем 

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени 

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти ошибку в 

своей деятельности 

0 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения 

задания 

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

 

 

Познавательные УУД   

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. Применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при 

оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые знания 

из различных 

источников различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты работы 

1 



информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

(исследования) в заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы в другую. 

Не может представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. Способен переработать информацию 

для получения результата 

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать.  

1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не способен 

переработать информацию для получения результата 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  

Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.  

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Доносить свою позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к 

своему мнению. Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда 

может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 

2. Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера.  

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в том 

числе не совпадающие с его собственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого этикета. Не может аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Не 

считается с другой точкой зрения на проблему. 

0 



 

 

 

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой). Владеет диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия.  

2 

Умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические 

высказывания, владеет диалогической речью, выполняя различные роли 

в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может выполнять различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе, видны готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и 

отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не 

адекватно себя оценивает. 

0 

2

. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 
саморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе 

руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, 

инициативу и ответственность как личность. Выполняет только самые 

простые задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, 

имеет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в 

социальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает и 

принимает возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает возможность 

человека быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную гражданскую позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов  - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 

 



Оценивание промежуточной  аттестации 

     Итоговая контрольная работа основана на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику определенного  умения.    

    В рамках итоговой контрольной работы наряду с предметными результатами обучения оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач  

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

    Вариант итоговой контрольной работы включает в себя  задания, различающихся формами и уровнями сложности. В 

итоговой контрольной работе представлены задания с разными типами ответов. 

Оценка предметных результатов по итогам промежуточной аттестации, выставляемая учащимся в виде отметки, 

фиксируется в тетрадях/работах, в классном журнале (электронном) и в дневниках учащихся. В графе «Что пройдено на 

уроке» классного журнала указывается промежуточная аттестация. 

Оценка образовательных результатов производится по следующей шкале: 

Уровень Оптимальный Допустимый Критический 

% 100%-70% 69%-50% 49% и ниже 

Перевод в отметку 

% 100%-90% 89%-70% 69%-50% 49% и ниже 

отметка 5 4 3 2 
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