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10 класс  
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 10 класса средней школы составлена в соответствии с требованиями содержания полного среднего образования и новых Требований к 

результатам основного общего образования. (Содержание рабочей программы соответствует Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий в рамках предмета «Литература». Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение художественных произведений, 

осмысление их нравственного и эстетического значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение общечеловеческого и 

конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и читательскому 

опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся. Характер организации 

материала способствует осознанию учащимися специфики историко-литературного процесса второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с 

литературой первой половины ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века – повторение и обобщение 

изученного в 9 классе. Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 

монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в 

историко-литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и творчества писателя. В данном планировании (скорректированном) 

предусмотрено текстуальное изучение двух-трех произведений автора (например: И.А. Гончаров. Романы «Обыкновенная история», «Обломов»; И.С. Тургенев. Романы 

«Рудин», «Отцы и дети»). Предусмотрено также освоение учащимися теоретико-литературных понятий, алгоритмов анализа художественного текста.  

 В основе программы, составленной с учетом требований новых образовательных стандартов3, положены идеи межпредметной 

интеграции, самообразования, саморазвития учащихся. Рабочая программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 

общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что особенно важно для предмета «Литература». Технологии обучения, 

предлагаемые к использованию в рамках программы, обеспечивают новые формы преподавания, делают доступными для современного школьника новые 

образовательные модели. Кроме очевидных интегративных связей: литература – язык – культура – история, в круг содержания предмета входят 

философия, искусство и искусствоведение. Интеграция указанных областей человеческого знания не только является важной целью обучения, но и 

способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает филологическую компетентность обучающегося, влияет на формирование у него 

целостной картины мира. Данная рабочая программа составлена в полном соответствии с программой и УМК под редакцией И.Н. Сухих, базовый 

уровень: «Программа литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих) 

рассчитана на 3 часа изучения литературы в неделю, что соответствует базовому уровню освоения предмета. Программа реализуется на базе УМК: 

Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2011; Концепция 

ФГОС общего образования под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 10-11 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010.; Белокурова С.П., Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень): Практикум: среднее 

(полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2011; Белокурова С.П., Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень): Книга 

для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. Целью изучения литературы в 9-11 классах является 

преемственное по отношению к предыдущему этапу обучения систематическое изучение русской и зарубежной литературы в их взаимосвязи. Курс 

выстроен на историко-литературной основе: от античной, древнерусской литературы, литературы XVIII века до литературы первой половины XIX века – в 

9 классе; литература второй половины XIX века - в 10 классе, литература XX века – в 11 классе). Доминирующие идеи рабочей программы 10 класса: - 

формирование у обучающегося целостной картины мира, представление о культуре прошлого; - углубление и совершенствование основных читательских 

компетенций; - приобретение навыков самостоятельного получения знаний в процессе изучения предмета на основе системно-деятельностного подхода к 

обучению. Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных целей: – становление достойных современного человека 
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ценностных ориентаций; – формирование гуманитарного мышления; – приобщение к достижениям русской и мировой культуры; – достижение 

обучающимися понимания места и роли русской литературы в мировой культуре, воспитание гражданских качеств; – системная подготовка к итоговой 

аттестации по предмету (экзамен по выбору). В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала 

акцент в программе делан на движение от первоначального читательского, этического, эстетического опыта к формированию представления о целостном 

развитии культуры. В программе и УМК внимание акцентируется на формирование читательских и литературоведческих компетенций обучающихся, 

осмысление ими нравственно-этической составляющей предмета, потребности в самовоспитании, саморазвитии и самообразовании.  
Профильная гуманитарная школа отличается от базовой не только большим числом изучаемых произведений и авторов, но и характером анализа литературных 

явлений. Эстетическая направленность анализа в профильной школе в большей степени акцентирует внимание к строению художественного текста и предлагает 

широкий диапазон творческих работ художественного, публицистического и даже исследовательского характера. 

Особенностью профильной школы является и расширение диалога русской и зарубежной литературы, и постоянное внимание к диалогу разных видов искусства: 

литературы, музыки, изобразительных искусств, театра, кино. 

Отбор художественного материала, рассматриваемого в программе, осуществляется с учётом следующих идей: 

- литература в старших классах школы изучается интенсивно, а не экстенсивно; 

- курс литературы для старших классов гуманитарного профиля строится на максимально углублённом изучении небольшого числа произведений. 

Такое изучение предполагает всестороннее рассмотрение языка произведения (от звука и стиля до своеобразия собственно художественного языка и стиля), 

содержательности его художественных форм и, наконец, своеобразия мировоззрения писателя, воплотившегося в художественном мире изучаемого произведения, в 

традиционности и художественном новаторстве этого произведения. 

Вместе с тем курс литературы строится на разумном сочетании анализа отдельных, наиболее сложных художественных произведений и материала, знакомящего 

учеников с историко-литературным, историко-культурным и историко-социальным контекстом (для такого знакомства используются биографический очерк, историко-

литературные очерки, очерки литературных нравов, знакомство с литературной критикой, фрагментами некоторых лучших работ российских литературоведов). 

Реально это приводит к тому, что даже при углублённом изучении программа не превышает значительно содержательный минимум по предмету. 

Ученики, изучающие литературу углублённо в классе, получают возможность свободное время истратить на продуктивное и самостоятельное чтение того, что выберут 

сами. Вместе с тем круг чтения школьников, выстраиваемый учителем, может расширяться за счёт проектной учебно-исследовательской деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
– уметь самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность;  

– сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал); вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший образовательный маршрут);  

– предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных произведений, 

– планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и общекультурным местам;  

– предлагать целостную (или частичную) программу внеклассной работы в рамках своих предметных интересов;  

– быть способным к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов; 

– определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;  

– работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных отношений;  

– быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции;  

– понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с культурной традицией;  

– понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению.  
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Метапредметные:  
– работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.);  

– усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-популярными текстами;  

– системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

– общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

– усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  
– владеть приемами публичного выступления; уметь презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию;  

– участвовать в полемике, будучи толерантным;  

– уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска;  

– уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме;  

– пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными источниками информации, в том числе электронными; 

– быть способным к индивидуальной учебной работе, а также в сотрудничеству в парах или группах.  

– быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог; 

– приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими людьми; 

– сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений.  

 

Ожидаемые предметные результаты (сформированность ключевых предметных УУД)  

– понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные ценности; 

– читать научно-популярные и художественные тексты;  

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.;  

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-культурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;  

– формулировать собственное отношение к произведениям литературы;  

– анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя целостный и фрагментарный анализ;  

– выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы: сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, 

литоту; стилистические фигуры: анафору, эпифору и др.);  

– определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, вольный стих, белый стих, свободный стих); – писать 

отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не менее 200 

слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы;  

– практически определять и аргументировать принадлежность произведения к определенному литературному направлению (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм), исторической эпохе, жанру;  

– исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора;  

– сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов;  

– характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и характеризовать конфликт, композицию произведения;  
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– уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-психологические, нравственно-этические, 

национально-исторические, философские, религиозные и др.).  

– на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

– на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, 

художественные детали, речевая характеристика и др.);  

– знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официально-деловой, художественный, разговорный).  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1) в познавательной сфере:  
 

– совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, обоснования собственной точки зрения; – понимание ключевых проблем 

изученных произведений;  

– понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, выявление их вневременного значения;  

- формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков сопоставления 

персонажей и произведений в целом;  

– понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;  

– осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов;  

– овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа литературного произведения.  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  
− приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, восприятие их в контексте мировой культуры;  

− умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной литературы;  

− интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление собственных суждений с авторской позицией; 

− умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений: темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. Проблемы 

социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.  

 

3) в коммуникативной сфере:  
− формирование компетенции осмысленного чтения и адекватного восприятия прочитанного;  

− формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических высказываний разного типа;  

− создание письменного высказывания в жанре сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений;  

− создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на общелитературные и общекультурные темы; 

−написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого ответа на проблемный вопрос.  

 

4) в эстетической сфере:  
− понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

− формирование эстетического вкуса;  

− развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетической функции;  

− понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов литературных произведений;  

− использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для анализа художественного текста.  
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Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурно-исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано 

обеспечить системно-деятельностный подход в обучении. Весь аппарат УМК, включая данную рабочую программу, призван в комплексе обеспечить личностное и 

социальное развитие обучающихся, стимулировать решение ими метапредметных познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в программе большое 

внимание уделено организации самостоятельной исследовательской, поисковой и эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных 

технологий, технологии критического мышления и др. Контроль за освоением знаний и умений предполагает систему промежуточных и итоговых письменных 

программированных опросов, предусмотренных в УМК для достижения высоких результатов обучения. Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой 

организацией заданий в рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование алгоритмов УУД. Универсальные учебные действия, предложенные к 

освоению в данной рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению знаний о произведении и пониманию авторской позиции, так и развитию 

мышления учащихся.  

В результате обучения по программе для 10–11-х классов (углубленный уровень) школьники овладевают умением: 

— воспринимать художественное произведение в единстве содержания и художественной формы, концептуально осмысливать прочитанное; 

— анализировать литературно-художественные произведения разных исторических эпох; 

— воспринимать отдельное литературное произведение в контексте эпохи, в его историко-литературных связях; 

— находить в произведении черты сложного взаимодействия литературной традиции и новаторства писателя; 

— ориентироваться не только в истории, но и в теории литературы, использовать литературоведческий аппарат при разговоре о произведении; 

— воспринимать своеобразие и ценность каждого историко-культурного периода; 

— находить общие черты в произведениях определённого исторического периода; различать произведения, созданные разными художественными методами, 

принадлежащие к разным литературным направлениям и течениям; 

— улавливать основные тенденции развития литературы, её связь с историей развития общества; 

— видеть эволюцию писателя в процессе его творческого пути; 

— самостоятельно формулировать тему сочинения; 

— оценивать язык современного литературного искусства; ориентироваться в современном литературном процессе; 

— писать рецензии на произведения современной литературы. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе  
1. Оценивание устного ответа. При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

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

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допущены 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного возраста. Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка, отсутствие логики в 
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ответе. Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Используется накопительная система оценивания.  

2. Оценивание сочинений  
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений 

проверяются: а) умение раскрыть тему; б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; в) соблюдение языковых 

норм и правил правописания. Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. Содержание сочинения оценивается по 

следующим критериям:  

− соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

− полнота раскрытия темы;  

− правильность фактического материала;  

− последовательность изложения.  

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  

− разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

− стилевое единство и выразительность речи;  

− число речевых недочетов.  

3. Оценивание тестовых работ При проведении тестовых работ по литературе используются следующие критерии оценок:  

− «5» - 90 – 100 %;  

− «4» - 78 – 89 %;  

− «3» - 60 – 77 %;  

− «2» - менее 59 %.  

 

В ходе реализации рабочей программы применяется накопительная система оценивания.  

Применяемые методики и технологии Для реализации учебных задач используются следующие методики:  

− методика «медленного (пристального) чтения» (Ю.М. Лотман),  

− различные приемы интерпретации текста,  

− сопоставительный анализ текстов художественных произведений,  

− синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста.  

 

Технологии:  
− технология развития критического мышления,  

− игровые технологии,  

− исследовательские технологии;  

− интеграционные технологии;  

− кластерные технологии;  

− тестовые технологии контроля обученности.  

 

Формы деятельности обучающихся на уроке:  
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− групповые,  

− индивидуальные,  

− фронтальные,  

− в парах. 

 

3. Содержание предмета 

Введение  

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. 

 Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Языковая реформа 

Карамзина. Полемика «Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». 

 Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский.  Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

 Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 

 Ведущие журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 

Полонский. 

 Литература первой половины XIX века.  

Творчество Г.Р.Державина, В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова.  

Гавриил Романович Державин — величайший лик XVIII — начала XIX века. Жизнь и творческий путь (обзор). 

 Стихотворения: «Ключ», «Фелица», «Русские девушки», «Соловей», «Бог». Жанр оды в творчестве Державина, его разнообразие и преображение. 

Теория  литературы.  Ода  как  жанр  лирической поэзии (закрепление понятия). 

Василий Андреевич Жуковский — первый поэт-романтик XIX века. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

 Стихотворения: «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море». 

Баллады: «Светлана», «Эолова арфа» и др. Основные лирические жанры (элегия, песня, романс) и их своеобразие. 

 Теория литературы. Баллада (закрепление понятия). Элегия, песня как жанры лирики (развитие понятий). 

 Константин Николаевич Батюшков — младший современник Жуковского. Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Романтизм Батюшкова и его отличие от 
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романтизма Жуковского. 

Стихотворения: «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень друга», «На развалинах замка в Швеции». 

Творчество А.С.Пушкина.  

 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 

 Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

 Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», 

«Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма 

Пушкина. 

 «Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». Углубление реализма в драматургии («Маленькие трагедии»), в прозе («Повести 

Белкина»). 

 Ф. М. Достоевский. Речь о Пушкине. 

Повторение романа «Евгений Онегин». 

Творчество М.Ю.Лермонтова.  

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

 Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Мой демон», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Благодарность», «Завещание». Поэма «Демон», 

 Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, 

приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

 Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Маскарад» как романтическая драма. Психологизм. Арбенин — «демон», спущенный на землю. Гибель «гордого ума». 

Повторение романа «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 
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Творчество Н.В.Гоголя.  

 Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое   («Повесть   о  том,   как поссорился  Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба») Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

 «Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. 

Повторение поэмы «Мертвые души». 

 В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ (развитие понятий). 

Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого.  

 Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. 

Единство мира, обеспеченное единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и бодрствования, непостижимого и 

рационального). Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», «Цицерон», 

«Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», «Последняя любовь». 

Теория  литературы. Углубление  понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета-практичного помещика. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Утонченно-чувственный психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

 Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 
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«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь .  Луной  был  полон  сад .. .», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком 

волнистым...», «Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория  литературы. Углубление  понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 

 Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях писате-1я. Влияние фольклора и романтической традиции. 

 Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...», «Двух станов не боец, а только гость 

случайный...». 

 Творчество И.А.Гончарова.  

 Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). 

 Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как об-

щественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения и романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, «„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. Дружинина). И. А. Гончаров как литературный критик 

(«Мильон терзаний»). 

 Теория литературы. Обобщение в литературе, типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 

общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Творчество Н.А.Островского.  

 Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сце-

нического репертуара. 

Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). Драматургия славянофильского периода. Разрыв с журналом «Москвитянин». 

 Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 

трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

 Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического  в  пьесе.   Драматургическое  мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова, 

«После „Грозы" Островского» А. А. Григорьева) и на сцене. Малый театр как «Дом Островского». 
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 Комедия «Лес». Широкая картина социальных процессов, происходивших в пореформенной России. Дворянская усадьба, ее обитатели. Разрушение и 

созидание   семьи.   Деклассирование  дворянства.   Проблема высокого» героя. От мелодрамы к жизненной высоте. Поражение в «комедианстве» и нравственная 

победа в жизни. Конфликт, композиция и система образов. Символика комедии. 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Творчество И.С.Тургенева.  

 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). 

«Записки охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева, Романы Тургенева— художественная летопись жизни русского общества, их 

злободневность и поэтичность. 

 «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, ис кусству) между поколениями, отраженный в заглавии 

и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и 

авторская позиция Тургенева. Произведения Тургенева последних лет («Таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», «После смерти»), цикл стихотворений 

в прозе «Порог», «Сон», «Как хороши, как свежи были розы...» и др.) (обзор). Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. Писарева, «„Отцы и дети" И. С. Тургенева» Н. Страхова). 

Теория  литературы.  Углубление  понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны 

в романе). 

Творчество Н.А.Некрасова.  

 Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. 

Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и в деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 

лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Религиозные мотивы и их 

социальная огласовка. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

 Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я 

скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О  Муза! Я  у  двери  гроба . . .», «Я  не  люблю  иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Современная ода», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни — молодости годы...», «Забытая деревня», «Под 
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жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 

Теория литературы.  Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). Стиль как выражение художественной 

мысли писателя. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Творчество Л.Н.Толстого.   

 Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии. Становление типа толстовского 

героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как принцип 

художественного изображения героя. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: гармония философского, исторического и психо-

логического мотивов, сочетание эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

 Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Чередование картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса в творчестве П. Н. Толстого. Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ современной жизни. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория  литературы. Углубление понятие о  романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие по нятия). Психологизм художественной прозы (развитие  
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понятия). 

Творчество Ф.М.Достоевского.  

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор). 

Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

 «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Оценка романа в критике. 

 Речь Достоевского о Пушкине. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 

Творчество Н.С.Лескова.  

 Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

 Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа («Человек на 

часах», «Запечатленный ангел», «Левша»). 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные 

мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

Теория  литературы .  Формы  повествования .  Проблема «сказа». Понятие о стилизации. 

Творчество А.П.Чехова.  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

 Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

 Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова 

(«Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, 
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судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 

выбору: «Попрыгунья», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. 

 «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

форсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

 Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Углубление понятия о драматургии. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. Подтекст (начальные представления). 

Из зарубежной литературы.  

 Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

 «Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье. 

Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

 Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и прав женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

 Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закоснелым. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование. 10 класс. профильный уровень (170 часов) 

 

№ 
Тема или модуль программы, 

содержания уроков 

К-во часов. Тип 

урока. 
Планируемые результаты 

Формирование УУД и 

предметных умений учащихся 
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Промежуточный 

и итоговый 

контроль 
1  Повторение и обобщение изученного 

в 9 классе. Литература: зачем и для 

кого? Литература как искусство слова.  

1 

Вводный урок  

 

Контроль: Участие в 

полемике  

Знать: концепцию литературного 

образования в 10 классе; логику 

программного курса, основные задачи 

индивидуального маршрута.  

Уметь: обосновывать, формулировать цели 

и задачи, составлять индивидуальный план 

развития.  

Иметь опыт: общения, взаимодействия с 

людьми; корректировки программы, 

участия в полемике.  

Участвовать в полемике «Роль чтения, 

образования в современном мире», 

понимать логику программного курса, 

принимать участие в его корректировке.  

2-4 Повторение и обобщение изученного в 9 классе  
 

 Писатель и эпоха: литературные 

направления первой половины XIX в.  

 

Общая характеристика литературы 

ХIХ века. «Девятнадцатый век» как 

культурное единство.  

 

Первый период русского реализма 

(1820 - 1830 гг.). Общая 

характеристика. Эпоха. Писатель. 

Герой.  

3 

Повторительно-

обобщающие уроки  

 

Контроль: 

Формулирование 

выводов (способы и 

формы). Связные 

ответы.  

Знать: основные вехи литературного 

процесса первой половины XIX века.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

составлять хронограф; осуществлять 

сопоставительный анализ фрагментов 

текста, формулировать выводы.  

Иметь опыт: собирания и презентации 

информации. Отработки и применения 

УУД по созданию и корректировке связных 

ответов.  

Составлять краткий хронограф 

(синхронистическую таблицу) «История 

отечественной литературы от 

древнерусского периода до первой 

половины XIX века». Презентовать 

портретную галерею классиков указанного 

периода. Проводить сопоставительный 

анализ фрагментов текста. Формулировать 

выводы о роли изученного периода 

культуры.  

5-20 Александр Сергеевич Пушкин (16 часов) 
 Жизнь и творчество А.С.Пушкина. 

Художественные открытия 

Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой 

культуры.  

 

"Вечные" темы в творчестве 

Пушкина.  «Свободы сеятель 

пустынный…». «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит…», 

«Отцы пустынники и жены 

непорочны…»*. 

 

Свобода как социальный, 

16 

Комбинированные 

уроки. Уроки  

медленного 

аналитического чтения  

 

Контроль: 

Сопоставительный 

анализ, развернутый 

ответ ограниченного 

объёма  

Знать: алгоритмы работы с научно-

популярной информацией и 

художественным текстом  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

составлять словарь темы, обосновывать 

проблемы; обобщать материал. Составлять 

связные высказывания.  

Иметь опыт: индивидуальной и групповой 

работы. Отработка и применение УУД по 

созданию и корректировке связных 

ответов.  

Выразительно читать приготовленные 

самостоятельно подборки лирики 

А.С.Пушкина по определенной тематике. 

Делать самостоятельные обобщения и 

выводы по теме. Составлять 

вступительные статьи, подбирать состав 

стихотворений с объяснением тематики, 

концепции выбора, готовить 

выразительное чтение, исторический 

комментарий, анализ стихотворений, 

подбирать музыкальное, иллюстративное 

сопровождение. Готовить и проводить 

заочную или очную экскурсию по 

пушкинскому Петербургу. Составлять 

план проведенной экскурсии или 
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нравственный и философский 

идеал в стихотворениях: 

«Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога 

роптал…»),  «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», 

«Из Пиндемонти», «Поэт и толпа». 

 

Философские мотивы в лирике. 

«Погасло дневное светило…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Вновь я посетил». 

 

Трагедия «Борис Годунов». 

Жанровое своеобразие 

произведения. Борис Годунов в 

системе образов. 

 

Темы человеческой судьбы, власти 

и народа, греха и возмездия в 

трагедии. 

 

Поэма «Медный всадник». Образ 

Петра и образ Петербурга в поэме. 

 

Своеобразие конфликта в поэме. 

Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта.  

Р/Р. Развитие умений анализа 

лироэпического произведения. 

Анализ эпизода. Обучающая 

письменная работа. 

 

Развитие реализма в творчестве 

А.С.Пушкина. Ф. М. Достоевский. 

“Речь о Пушкине”. 

 

Повторение. Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» как 

выполнять проект рекламного буклета.  
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«энциклопедия русской жизни». 

Своеобразие жанра. 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Составление 

историко-культурного 

комментария к тексту 

художественного произведения. 

 

Повторение. Нравственная и 

философская проблематика романа  

 

Повторение. Образ Автора в 

романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

 

Повторение. «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкина как первый 

реалистический исторический 

роман. 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Сопоставление 

исторического и художественного 

материала при изучении 

исторического произведения.  
 

21-31 Михаил Юрьевич Лермонтов (11 часов) 
 Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

Обусловленность характера 

лермонтовского творчества 

особенностями эпохи и личностью 

поэта. 

 

Мотив одиночества в поэзии 

М.Лермонтова. Драматизм 

мироощущения лирического героя. 

«Сон» («В полдневный жар в 

11 

Повторительно-

обобщающие уроки  

 

Контроль: Создание 

текста-рассуждения. 

Комплексный анализ 

поэтического текста. 

Сравнительный анализ 

стихотворений.  

Знать: особенности лирического рода 

литературы; стихотворные жанры; 

алгоритм анализа лирического текста. 

 Уметь: организовывать свою 

деятельность; обосновывать проблемы; 

работать в составе проектной группы. 

 Иметь опыт: работы в составе проектной 

группы, четко обосновывая свою задачу.  

Осуществлять сопоставительный анализ 

стихотворений. Записывать ассоциации, 

ключевые слова, образы, готовить чтение, 

исторический комментарий, анализ 

стихотворений. Выразительное чтение как 

интерпретация. Уметь аргументировать 

собственное мнение.  
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долине Дагестана…»), «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Выхожу один 

я на дорогу…». 

 

Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских традиций. 

Стихотворения «Мой демон», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Есть речи – значенье…», 

«Журналист, читатель и 

писатель». 

 

Тема любви в стихотворениях 

«Валерик», «К∗∗∗» («Я не 

унижусь пред тобою...»).  

 

 Р/Р. Развитие умений анализа 

лирического произведения. 

Обучающая письменная работа. 

Повторение. Жанр романтической 

поэмы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова («Песня про…купца 

Калашникова» и «Мцыри»). 

 

Поэма «Демон» как романтическая 

поэма. Противоречивость 

центрального образа произведения. 

Земное и космическое в поэме. 

 

 Смысл финала поэмы, ее 

философское звучание. 

 

Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. Повторение. 

Жанровое и композиционное  

своеобразие романа М.Ю. 
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Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

 

Типическое и индивидуальное в 

образе Печорина. Смысл названия 

романа. 

 

Р/Р. Развитие умений 

сопоставительной характеристики 

героев разных произведений. 

Обучающая письменная работа. 
 

32-41 Николай Васильевич Гоголь (10 часов) 
 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. 

Соотношение мечты и 

действительности, фантастики и 

реальности в произведениях 

Гоголя. 

 

Образ города в петербургских 

повестях Гоголя. Повесть 

«Невский проспект».  

 

Столкновение живой души и 

пошлого мира в повести "Невский 

проспект".  

 

Особенности поэтики Гоголя. В. Г. 

Белинский. “О русской повести и 

повестях г. Гоголя”. 

 

 Р/Р. Развитие умений 

характеризовать тематику и 

проблематику произведений в 

прозе. Обучающая письменная 

работа. 

 

Повторение. Сатирический пафос и 

жанровое своеобразие комедии 

10 

Комбинированные 

уроки  

 

Контроль: 

развернутый ответ 

ограниченного объёма, 

устный ответ. Тестовая 

работа  

 

 

  

Знать: приёмы собирания и 

структурирования материала; особенности 

изучаемых жанров произведений.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

выразительно читать, обосновывать 

проблемы; давать историко-культурный 

комментарий. Писать сочинения малых. 

Иметь опыт: отработки и применения 

УУД по созданию и корректировке связных 

ответов  

Самостоятельно читать и обрабатывать 

материалы учебно-научной и критической 

статьи о личности писателя, 

структурировать их, учитывая следующие 

факторы: особенности личности, 

социальная направленность творчества. 

Готовить, организовывать и проводить 

заочную экскурсию «Петербург Гоголя». 

Наносить на карту адреса Гоголя и его 

персонажей. Создавать рецензию на 

прослушанную экскурсию.  
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Н.В. Гоголя «Ревизор». 

 

Жанровое своеобразие поэмы Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души». 

Сатирическое, эпическое и 

лирическое в поэме. 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Способы 

гоголевской типизации в 

изображении образов помещиков и 

чиновников в поэме. 

 

К/Р № 1.Сочинение по 

произведениям русской литературы 

первой половины XIX в (2 часа) 
42-44 Второй период русского реализма (1840 – 1880 годы). Общая характеристика (3 часа) 

 Второй период русского 

реализма. Натуральная школа: 

второе поколение писателей и поиски 

новых путей.  

 

Русская журналистика и русская  

критика  второй половины XIX в.(2 

часа).  

3 

Уроки усвоения новых 

знаний  

 

Контроль: 

Формулирование 

выводов  

Знать: алгоритмы работы с научно-

популярной информацией.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

составлять словарь темы, обосновывать 

проблемы; обобщать материал. Составлять 

связные высказывания.  

Иметь опыт: индивидуальной и групповой 

работы. Отработки и применения УУД по 

созданию и корректировке связных 

ответов.  

Активно слушать и перерабатывать 

лекционный материал, делать конспект, 

формулировать вопросы и выводы. Читать 

и интерпретировать учебно-научную 

статью учебника. Маркировать текст. 

Обобщать пройденный материал в форме 

устного и письменного ответа. Создавать 

презентацию.  

45-49 Ф.И.Тютчев (5 часов) 
 Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева 

(обзор). Поэзия Ф.И.Тютчева и 

литературная традиция. 

 

Философский характер и 

символический подтекст 

стихотворений Тютчева 

«Silentium», «Природа – сфинкс. И 

тем она верней...»,  «День и ночь», 

«От жизни той, что бушевала 

здесь…». 

 

5 

Уроки усвоения новых 

знаний Творческая 

мастерская 

 

 Контроль: Краткие 

письменные ответы. 

Выразительное чтение. 

Сочинение 

ограниченного объема 

по предложенной 

модели. Участие в 

проекте.  

Знать: особенности лирического рода 

литературы; стихотворные жанры; 

алгоритм анализа лирического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

обосновывать проблемы; работать в 

составе проектной группы.  

Иметь опыт: работы в составе проектной 

группы, четко обосновывая свою задачу.  

Выразительно читать приготовленные 

самостоятельно подборки лирики. 

Записывать ассоциации, ключевые слова, 

образный ряд. Работать в составе группы и 

индивидуально. Собирать материал об 

адресатах любовной лирики. Презентовать 

его в оптимальной форме.  
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Россия в лирике Ф.И.Тютчева. 

Чтение и истолкование 

стихотворений «Умом Россию не 

понять…», «Эти бедные 

селенья…», «Не то, что мните вы, 

природа…».  

 

Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой” в 

стихотворениях «К.Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») «О, 

как убийственно мы любим…», 

«Нам не дано предугадать…», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Последняя любовь». 

Особенности “денисьевского 

цикла”.  

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.  
50-55 А.А.Фет (6 часов) 

 Жизнь и творчество А.А.Фета 

(обзор). Поэзия Фета и 

литературная традиция.  

 

«Вечные” темы в лирике А.А.Фета. 

Стихотворения  «Это утро, радость 

эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Еще майская ночь», 

«На заре ты ее не буди…», «На 

стоге сена ночью южной…», «Заря 

прощается с землею…», 

 

Философская проблематика 

лирики. «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Одним 

толчком согнать ладью живую…»,  

«Еще одно забывчивое слово…». 

6 

Уроки усвоения новых 

знаний Творческая 

мастерская  

 

Контроль: Краткие 

письменные ответы. 

Выразительное чтение 

Анализ поэтического 

текста  

Знать: понятия «тезис», «аргументы», 

«вывод»; алгоритмы работы с 

информацией; особенности стиля поэта; 

алгоритмы создания связных 

высказываний.  

Уметь: обосновывать проблемы; 

проводить комментированное, 

аналитическое чтение, формулировать 

выводы.  

Иметь опыт: создания связных текстов, 

проблемных вопросов, участия в 

толерантной полемике.  

Делать устный выборочный пересказ. 

Составлять конспект учебно-научной 

статьи. Производить сопоставительный 

анализ стихотворений. Выполнять задание 

исследовательского характера. 

Формулировать устный ответ в рамках 

групповых заданий. Формулировать 

итоговый ответ на основе модели.  



 23

 

Художественное своеобразие 

лирики А.А.Фета. Р/Р. Развитие 

умений анализа лирического 

произведения в единстве 

содержания и формы. Подготовка к 

сочинению. 

 

К/Р № 3. Сочинение по лирике 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.(2 часа) 
56-63 И. А. Гончаров (8 часов) 

 Жизнь и творчество 

И.А.Гончарова. Роман «Обломов». 

История создания и особенности 

композиции романа 

66. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. 

 

Р/Р. Развитие умений  анализа 

фрагмента эпического 

произведения. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в 

произведении. 

 

Тема любви в романе. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. 

 

Социальная и нравственная 

проблематика романа. 

 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. 

 

Роман в оценке русской критики: 

Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?»  (фрагменты); 

8 

Уроки усвоения новых 

знаний Уроки чтения и 

изучения 

произведения. 

Комбинированные 

уроки.  

 

Контроль: Краткие 

письменные ответы. 

Домашнее сочинение.  

 

 

Знать: материал по биографии писателя, 

особенности системы персонажей, 

композиции романа.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

обосновывать проблемы; осуществлять 

комментарий, аналитические действия. 

Характеризовать персонажей. 

Анализировать и структурировать вопросы 

учебника.  

Иметь опыт: выдвижения вопросов, тем, 

корректировки написанного; толерантной 

полемики.  

 

Самостоятельно читать и обрабатывать 

информацию о биографии писателя, 

составлять краткий связный рассказ по 

теме. Составлять схему и рассказывать о 

системе персонажей, о композиции 

романа. Выразительно читать фрагменты. 

Осуществлять комментарий, 

аналитические действия.  

Характеризовать и сопоставлять 

персонажей. Анализировать и 

структурировать вопросы учебника. 

Писать сочинение, корректировать 

написанное.  

 



 24

А.В.Дружинин «Обломов», роман 

И.А.Гончарова» (фрагменты). 

Обломов в ряду образов мировой 

литературы. 

 

 Р/Р. Развитие умений выражать 

своё отношение к прочитанному в 

форме письменного высказывания 

на основе критической статьи по 

роману И.А. Гончарова «Обломов». 

Подготовка к сочинению. 

 

К/Р № 4. Сочинение по роману 

И.А.Гончарова  «Обломов». (2 

часа) 
64-74 А.Н. Островский (11 часов) 

 Формирование национального 

театра во второй половине XIX в. 

Жизнь и творчество 

А.Н.Островского. 

 

Драма «Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в драме. 

Прием антитезы в пьесе. 

 

Образ города Калинова. 

Трагедийный фон пьесы.  

 

Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины.  

 

Нравственная проблематика пьесы. 

Смысл названия и символика 

пьесы. 

 

Р/Р. Развитие умений 

характеризовать художественные 

11 

Уроки усвоения новых 

знаний Уроки чтения и 

изучения 

Комбинированные 

уроки Урок 

повторения и 

обобщения  

 

Итоговый контроль: 

Зачетная тестовая 

работа.  

Знать: особенности драматического рода 

литературы; алгоритм анализа 

драматического фрагмента текста; 

особенности составления различных 

планов. Уметь: выразительно читать, 

инсценировать, организовывать свою 

деятельность; составлять таблицы 

сопоставлений; пакеты вопросов для 

полемики; составлять конспекты 

критических статей.  

Иметь опыт: организации режиссерской и 

актерской работы в группе.  

Составление учащимися плана лекции. 

Читать, инсценировать, интерпретировать, 

анализировать фрагменты драмы «Гроза». 

Составлять связный ответ, используя 

материалы таблицы. Готовить вопросы и 

участвовать в полемике: «Жестокие нравы 

города Калинова: кто виноват?» Составить 

несколько связных ответов в краткой 

форме (5-10 предложений).  
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особенности произведения. 

Драматургическое мастерство 

А.Н.Островского. Обучающая 

письменная работа. 

“Гроза” в русской критике: 

Н.А.Добролюбов «Луч света в 

темном царстве» (фрагменты); А. 

А.Григорьев «После “Грозы” 

Островского. Письма к 

И.С.Тургеневу» (фрагменты). 

Современные трактовки пьесы. 

 

Комедия «Лес». Своеобразие 

конфликта и система образов в 

комедии. 

 

Символический смысл названия. 

Развитие темы “горячего сердца” в 

пьесе. 

 

К/Р № 2. Сочинение по 

драматургии А.Н.Островского.(2 

часа) 
75-86 И.С.Тургенев (12 часов ) 

 Жизнь и творчество И.С.Тургенева. 

Повторение. Особенности реализма 

И.С. Тургенева («Записки 

охотника»). 

 

Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа. Отражение в 

романе общественно-

по6литической ситуации в России. 

 

Сюжет, композиция, система 

образов романа. "Отцы" в романе: 

братья Кирсановы, родители 

Базарова. 

 

12 

Уроки усвоения новых 

знаний Уроки чтения и 

изучения 

произведения. 

Комбинированные 

уроки. Урок 

повторения и 

обобщения  

 

Контроль: Тест. 

 Пересказ-анализ 

эпизода Классное 

сочинение.  

 

 

 

Знать: особенности эпических жанров; 

тему, проблематику романа; алгоритмы 

анализа  

эпического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

собирать материал, выполняя 

поставленную задачу; обосновывать 

проблемы; составлять конспекты 

критических статей; писать, 

корректировать сочинения.  

Иметь опыт: толерантного участия в 

полемике.  

Аналитическая переработка текста учебно-

научной статьи по предложенной  

модели. Выразительно читать диалоги 

героев в лицах. Давать устный и 

письменный ответ ограниченного объема 

на проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в дискуссии. 

Писать аннотацию, отзыв или заметку на 

одну из статей о романе. Давать 

исторический и реальный комментарий к 

тексту. Составлять пакет вопросов по 

прочтении романа Тургенева «Отцы и 

дети». Практически осуществлять анализ 

текста, знать алгоритмы аналитических 

действий. Участвовать в полемике по 

выявлению авторской позиции в романе.  
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Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. 

 

Р/Р. Развитие умений  анализа 

фрагмента эпического 

произведения. Базаров и Аркадий в 

романе. 

 

“Вечные” темы в романе (природа, 

любовь, искусство). 

 

Смысл финала романа. Смысл 

названия романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения.  

 

Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. «Тайный 

психологизм» И.С.Тургенева.  

Мастерство И.С.Тургенева в 

создании художественной детали 

 

Базаров в ряду других образов 

русской литературы. Полемика 

вокруг романа. Статья 

Д.И.Писарева «Базаров» 

(фрагменты).  

 

К/Р № 5. Сочинение по роману 

И.С.Тургенева “Отцы и дети”. (2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87-101 

 
Ф.М.Достоевский (15 часов) 

 Жизнь и творчество 

Ф.М.Достоевского. Эстетические и 

этические принципы творчества 

15 

Уроки усвоения новых 

знаний Уроки чтения и 

изучения 

Знать: особенности жанра романа; 

петербургские адреса Достоевского; 

алгоритмы создания рецензии; 

проблематику романа.  

Составлять таблицу по материалам 

учебно-научной статьи. Проводить 

самоанализ по вопросам. Подготовить 

заочную экскурсию «Петербург 
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Ф.М. Достоевского. «Дневник 

писателя». 

 

Замысел и жанровое своеобразие 

романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Особенности сюжета и 

композиции. 

 

Образ Петербурга в романе. 

 

Тема «униженных и 

оскорбленных» в романе. 

 

Образ Раскольникова. Приемы 

созданич образа. 

 

Р/Р. Развитие умений анализа 

эпизода: определение роли и места  

фрагмента  в произведении, его 

тематики и проблематики. 

Обучающая письменная работа. 

 

Теория Раскольникова и ее 

развенчание.  

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Психологизм 

Ф.М.Достоевского. Приемы 

изображения внутреннего мира 

человека. Роль внутренних 

монологов и снов Раскольникова в 

художественной структуре романа. 

 

Система образов романа. Двойники 

Раскольникова. Раскольников и 

Порфирий Петрович. 

 

Образ Сонечки Мармеладовой и 

Комбинированные 

уроки  

 

Контроль:  
Письменные ответы на 

вопросы проблемного 

и аналитического 

характера. 

Развернутый ответ 

ограниченного объема  

 

Итоговый 

контроль: Домашнее 
сочинение.  

 

Уметь: организовывать свою деятельность; 

обосновывать проблемы; читать, 

анализировать ключевые эпизоды. 

Объяснять систему персонажей, позицию 

автора в произведении.  

Иметь опыт: толерантного участия в 

полемике, обоснования собственной 

позиции по выдвинутым проблемам.  

 

Достоевского». Объяснять смысл теории 

Раскольникова, цитировать в ответе 

фрагменты из текста. Объяснять 

композицию романа, наличие детективных 

элементов в сюжете. Читать, 

анализировать ключевые эпизоды. 

Объяснять систему персонажей в 

произведении. Предлагать вопросы для 

дискуссии. Участвовать в полемике. 

Создавать письменное высказывание 

заданного объема. Давать ответ по теории 

литературы (по выбору). Развивать 

предложенный тезис. Создавать кластер. 

Создавать развернутый план сообщения. 

Писать и редактировать сочинение  
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проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и 

образы в романе. Тема гордости и 

смирения. 

 

Идейно-художественное значение 

эпилога в романе. Р/Р. Развитие 

умений анализа эпизода: 

определение роли и места  

фрагмента  в произведении, его 

тематики и проблематики. 

 

Авторская позиция в романе и 

способы ее выражения. Р/Р. 

Развитие умений  определения  

авторской позиции в произведении. 

 

Русская критика о романе. 

(Фрагменты статьи Н.Н.Страхова 

«Преступление и наказание»). 

 

Проблематика романа.  

“Преступление и наказание” как 

философский роман. 

 

Художественные открытия 

Ф.М.Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. Р/Р. 

подготовка к сочинению  по  

роману“Преступление и 

наказание”. К/Р № 7. Домашнее 

сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 
102-124 Л. Н. Толстой (23 часа) 

 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. 

 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания романа. 

23  

Уроки усвоения новых 

знаний Уроки чтения и 

изучения произведения  

 

Знать: особенности жанра романа-эпопеи; 

алгоритмы собирания и обработки 

информации.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

обосновывать собственную позицию, 

Собирать информацию о жизненном пути 

Л.Н. Толстого с использованием разных 

источников (лекция учителя, материалы 

учебника, научно-популярные и 

художественные фильмы, материалы 
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Жанровое и композиционное   

своеобразие романа. Смысл 

названия романа. 

 

Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. 

Изображение высшего света в 

романе. 

 

Поиски «мира» и своего места в 

мире героями романа. Путь 

идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского. 

 

Р/Р. Развитие умений анализа 

эпизода: определение роли и места  

фрагмента  в произведении, его 

тематики и проблематики. 

Обучающая письменная работа.  

 

Путь идейно-нравственных 

исканий Пьера Безухова. 

 

Путь идейно-нравственных 

исканий Николая Ростова.  

 

Тема истинного и ложного 

героизма в романе. 

Тема наполеонизма и развенчание 

наполеоновского мифа в романе. 

 

Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. 

 

Толстовская философия истории. 

Особенности изображения войны 

1805г. в романе. 

 

Контроль: 

Письменные ответы на 

вопросы проблемного 

и аналитического 

характера. 

Развернутый ответ 

ограниченного объема  

 

Итоговый контроль: 

домашнее сочинение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопоставлять с авторской; характеризовать 

проблематику, композицию, систему 

персонажей.  

Иметь опыт: работы с большим эпическим 

текстом; создания и корректировки 

сочинения.  

Интернета). Составлять тезисный план. 

Составлять таблицы на основе поисковой 

деятельности. Участвовать в дискуссии. 

Формулировать особенности романа-

эпопеи. Подробно и кратко пересказывать 

эпизоды из романа и анализировать их. 

Характеризовать проблематику, 

композицию, систему персонажей, 

философию истории в понимании 

писателя и ее отражение в романе. 

Проводить сопоставительный анализ 

персонажей. Составлять исторический 

комментарий. Готовить презентацию. 

Составлять таблицу – сравнительную 

характеристику. Понимать определения 

«мысли семейной» и «мысли народной» в 

романе-эпопее. Создать письменные 

работы разного объема. Корректировать 

написанное.  
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Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. 

 

Особенности изображения 

Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. 

 

Р/Р. Развитие умений анализа 

эпизода: определение роли и места  

фрагмента  в произведении, его 

тематики и проблематики. 

Обучающая письменная работа. 

 

“Мысль народная” в романе. 

Картины партизанской войны. 

Значение образа Тихона 

Щербатого. 

 

«Мысль семейная» в романе. 

Семьи Болконских и Ростовых в 

произведении.  

 

Тема красоты внешней и красоты 

внутренней в романе. Наташа 

Ростова и Элен Курагина. Р/Р. 

Развитие умений сопоставления 

персонажей произведения. 

 

Любимые герои Л.Н.Толстого. 

Наташа Ростова и княжна Марья. 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Психологизм 

Л.Н.Толстого. Приемы 

изображения душевного мира 

героев (“диалектики души”). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и 
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внутренних монологов в романе. 

 

Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция “общей 

жизни”. 

 

Идейная и художественная роль 

эпилога в романе. Р/Р. Развитие 

умений определения 

содержательных элементов текста, 

связанных с местом данного 

фрагмента в структуре 

произведения, его 

принадлежностью к конкретной 

части (главе); хронологией эпизода, 

его соотнесенностью с системой 

образов произведения. 

 

Художественные открытия 

Л.Н.Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 

 

Р/Р. Подготовка к сочинению  по  

роману Л.Н.Толстого “Война и 

мир”. К/Р № 8. Домашнее 

сочинение по роману Л.Н.Толстого 

“Война и мир”. 
125-129 М.Е. Салтыков-Щедрин (5 часов) 

 Жизнь и творчество 

М.Е.Салтыкова- Щедрина (обзор). 

Повторение. Жанровое своеобразие 

и основная проблематика «Сказок» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 

Р/Р. Развитие умений определять 

виды и функции авторских 

изобразительно-выразительных 

средств, элементов 

художественной формы на основе 

5 

Лекция (вызов-

осмысление-

рефлексия) Уроки 

усвоения новых знаний 

Комбинированные 

уроки  

 

Контроль: Краткие 

письменные ответы.  

 

 

Знать: приёмы собирания и 

структурирования материала; приёмы 

сатирического изображения 

действительности; особенности 

произведений изучаемых жанров. 

 Уметь: организовывать свою 

деятельность; выразительно читать, 

обосновывать проблемы; давать историко-

культурный комментарий. Писать 

сочинения малых и больших форм. 

 Иметь опыт: отработки и применения 

УУД по созданию и корректировке связных 

Составлять план-конспект учебно-научной 

статьи по предложенным вопросам. 

Аналитическое чтение. Письменные 

работы ограниченного объема. Уметь 

выбирать, читать и комментировать 

фрагменты эпического произведения. 

Подбирать иллюстративный материал, 

цитатные заголовки к нему. Собирать 

сведения о жанре произведения. Создавать 

и корректировать письменные ответы. 

Создавать сочинение сопоставительного 

характера.  
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анализа фрагментов сказок 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Дикикй помещик», «Премудрый 

пискарь».  

 

«История одного города» (обзорное 

изучение). Жанровое своеобразие 

«Истории…». 

 

Тема народа и власти. 

Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. 

Смысл финала “Истории”. 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность. Особенности   

сатирического изображения 

действительности в произведениях. 

М.Е.Салтыкова- Щедрина. 

 

 

Итоговый контроль: 

Классное сочинение  

ответов.  

130-139 Н.А.Некрасов (10 часов) 
 Жизнь и творчество 

Н.А.Некрасова. Гражданский 

пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. 

Развитие пушкинских и 

лермонтовских традиций. 

 

Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Особенности некрасовской 

Музы. Стихотворения «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и гражданин», «О Муза! я у двери 

гроба!..», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Рыцарь на час».   

 

Р/Р. Развитие умений анализа 

лирического произведения. 

10 

Уроки усвоения новых 

знаний. Уроки чтения 

и изучения лирики и 

лиро-эпических 

текстов 

Комбинированные 

уроки Урок 

повторения и 

обобщения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности лирического и 

эпического родов литературы; 

индивидуально выбранный алгоритм 

анализа текста.  

Уметь: обосновывать проблемы; делать 

тематические выборки, устный и 

письменный анализ стихотворений. 

Обосновывать проблематику, авторский 

замысел поэмы; выдвигать темы 

письменных работ.  

Иметь опыт: корректировки собственной 

деятельности.  

Аналитически сопоставлять учебно-

научные статьи о поэте. Создавать устное 

эссе и озаглавливать выступление. 

Выразительно читать лирические 

стихотворения и отрывки из поэмы. 

Производить целостный анализ 

поэтического текста. Комментировать 

лирические стихотворения. Выразительно 

читать стихотворения. Давать устный 

ответ ограниченного объема по 

предложенному плану. Выполнять 

письменный анализ стихотворений. 

Понимать и объяснять особенности 

композиции поэмы, объяснять авторский 

замысел, толковать систему персонажей. 

Писать, совершенствовать сочинение. 

Участвовать в викторине. Самостоятельно 

готовить композицию по предложенной 

модели. Представлять результаты 

групповой работы и презентации.  
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Обучающая письменная работа. 

Тема народа в стихотворениях «В 

дороге», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), 

«Сеятелям». “Вечные” темы в 

поэзии Н.А.Некрасова («Я не 

люблю иронии твоей…», «Внимая 

ужасам войны…).  

 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа.  

 

Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Сатирические образы 

помещиков. 

Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл “бабьей притчи”. 

 

Тема народного бунта. Образ 

Савелия, “богатыря 

святорусского”. 

 

Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши 

Добросклонова. Смысл названия 

поэмы. 

 

К/Р № 6. Сочинение по творчеству 

Н. А. Некрасова. (2 часа) 

Итоговый контроль: 

Классное сочинение  

140 Третий период русского реализма (1880 – 1890 годы) (1 час) 
 Третий период русского 

реализма. Общая 

Характеристика. Смена 

литературных поколений. 

Литературная ситуация 80-х годов.  

1 

Уроки усвоения новых 

знаний.  

 

Контроль: Краткие 

письменные ответы.  

Знать: алгоритмы работы с информацией; 

особенности стиля писателя; алгоритмы 

создания связных высказываний.  

Уметь: обосновывать проблемы; 

проводить комментированное, 

аналитическое чтение фрагментов текста, 

Конспектирование лекции. 

Информационная переработка текста в 

соответствии с поставленной целью. 

Создание письменного ответа на 

проблемный вопрос  
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формулировать выводы.  

Иметь опыт: создания связных текстов, 

проблемных вопросов, толерантной 

полемики.  

141-143 А.К.Толстой (3 часа) 

 Жизнь и творчество А.К.Толстого 

(обзор). Жанровое многообразие 

творческого наследия 

А.К.Толстого. 

 

Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Стихотворения: «Двух 

станов не боец, но только гость 

случайный…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш 

батюшка…». 

 

Взгляд на русскую историю в 

произведениях 

А.К.Толстого.«История 

государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева». 

Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

3 

Уроки усвоения новых 

знаний. Уроки чтения 

и изучения лирики и 

лиро-эпических 

текстов 

Комбинированные 

уроки Урок 

повторения и 

обобщения  

 

 

Знать: особенности лирического рода 

литературы; стихотворные жанры; 

алгоритм анализа лирического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

обосновывать проблемы; работать в 

составе проектной группы.  

Иметь опыт: работы в составе проектной 

группы, четко обосновывая свою задачу.  

Выразительно читать приготовленные 

самостоятельно подборки лирики. 

Записывать ассоциации, ключевые слова, 

образный ряд. Работать в составе группы и 

индивидуально. Собирать материал об 

адресатах любовной лирики. Презентовать 

его в оптимальной форме.  

144-146 Н.Г.Чернышевский (3 часа) 

 Жизнь и творчество 

Н.Г.Чернышевского (обзор). 

Эстетические взгляды 

Н.Г.Чернышевского и их 

отражение в романе «Что делать?» 

 

Образы “новых людей”. Теория 

“разумного эгоизма”. Образ 

“особенного человека” Рахметова.  

 

Роль снов в романе. Четвертый сон 

Веры Павловны как социальная 

утопия. Смысл финала романа 

3 

Лекция (вызов-

осмысление-

рефлексия) Уроки 

усвоения новых знаний 

Комбинированные 

уроки  

 

Контроль: Краткие 

письменные ответы.  

 

 

 

 

 

Знать: приёмы собирания и 

структурирования материала; приёмы 

сатирического изображения 

действительности; особенности 

произведений изучаемых жанров. 

 Уметь: организовывать свою 

деятельность; выразительно читать, 

обосновывать проблемы; давать историко-

культурный комментарий. Писать 

сочинения малых и больших форм. 

 Иметь опыт: отработки и применения 

УУД по созданию и корректировке связных 

ответов.  

Составлять план-конспект учебно-научной 

статьи по предложенным вопросам. 

Аналитическое чтение. Письменные 

работы ограниченного объема. Уметь 

выбирать, читать и комментировать 

фрагменты эпического произведения. 

Подбирать иллюстративный материал, 

цитатные заголовки к нему. Собирать 

сведения о жанре произведения. Создавать 

и корректировать письменные ответы.  
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147-150 Н.С.Лесков (4 часа) 

 Жизнь и творчество Н.С.Лескова 

(обзор). Повторение. Идейно-

художественное своеобразие 

произведения  Н.С.Лескова «Сказ о 

тульском косом Левше и о 

стальной блохе». 

 

Повесть «Очарованный 

странник». Особенности сюжета 

повести. 

Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого 

русского человека.  

 

Смысл названия повести. 

Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

4 

Уроки усвоения новых 

знаний Уроки чтения и 

изучения 

произведения. 

Комбинированные 

уроки. Урок 

повторения и 

обобщения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать: особенности эпических жанров; 

тему, проблематику романа; алгоритмы 

анализа  

эпического текста.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

собирать материал, выполняя 

поставленную задачу; обосновывать 

проблемы; составлять конспекты 

критических статей; писать, 

корректировать сочинения.  

Иметь опыт: толерантного участия в 

полемике.  

Аналитическая переработка текста учебно-

научной статьи по предложенной  

модели. Выразительно читать диалоги 

героев в лицах. Давать устный и 

письменный ответ ограниченного объема 

на проблемный вопрос. Делать пересказ-

анализ эпизода. Участвовать в дискуссии. 

Практически осуществлять анализ текста, 

знать алгоритмы аналитических действий. 

Участвовать в полемике по выявлению 

авторской позиции в романе.  

151-166 А. П. Чехов (16 часов) 
 Жизнь и творчество А.П.Чехова. 

Жанровое своеобразие малой 

прозаической формы А.П. Чехова.  

 

Традиция русской классической 

литературы в  развитии темы 

"маленького человека" и ее 

отражение в прозе А.П.Чехова. 

Рассказ «Палата № 6». 

 

Идейно-художественное 

своеобразие «маленькой трилогии» 

А.П.Чехова («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»).  

 

Образы «футлярных» людей в 

прозе А.П.Чехова. 

 

Трагизм мелочей жизни в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». 

16 

Уроки усвоения новых 

знаний. Уроки чтения  

и изучения.  

 

Контроль: 

Развернутый ответ 

ограниченного объёма 

по рассказам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности драматического рода, 

особенности драматургии писателя.  

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, комментировать рассказы и 

драматические произведения.  

Иметь опыт: исследования по проблеме: 

Чехов на театральных подмостках  

 

Собирать и систематизировать материал о 

творчестве писателя. Проводить мини-

исследование. Готовить и представлять 

сообщение в жанре «Писатель о писателе». 

Анализировать и комментировать 

рассказы. Осуществлять аналитическое 

чтение комедии. Представлять, объяснять 

систему персонажей, особенности жанра. 

Создавать письменные работы по 

новеллистике и комедии. Проводить 

сопоставительный анализ рассказов. 

Отвечать на вопрос – развитие 

предложенного тезиса. Осуществлять 

творческую работу по предложенной 

модели: создание внутреннего монолога 

персонажа. Давать письменный ответ 

ограниченного объема на проблемный 

вопрос. Писать и редактировать классное 

сочинение.  
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Проектно-исследовательская 

деятельность. Психологизм прозы 

А.П.Чехова. «Дом с мезонином». 

Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст.  

Тема пошлости и неизменности 

жизни. «Студент», «Черный 

монах», «Случай из практики».  

 

Тема любви в чеховской прозе. 

«Дама с собачкой», «Попрыгунья». 

 

Р/Р. Развитие умений осмысливать 

проблематику изученного 

литературного произведения. 

 

Особенности жанра и основного 

конфликта пьесы А.П.Чехова  «Три 

сестры». 

 

Мечты и реальность в пьесе. 

Смысл финала пьесы и 

символический подтекст.  

 

Своеобразие  конфликта  и системы 

образов комедии А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад». 

 

Раневская и Гаев в пьесе как 

представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. 

 

Роль образа Лопахина в комедии. 

 

Петя Трофимов и Аня. 

Проблематика и смысл названия 
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произведения. 

 

Смысл финала. Символический 

подтекст пьесы. Значение 

творчества А.П. Чехова для 

мировой литературы и театра XX 

века. 

 

К/Р № 9. Итоговое сочинение за 

курс литературы 10 класса (в том 

числе по творчеству А.П. Чехова). 

(2 часа) 

167-169 Зарубежная литература (3 часа) 

 зарубежной литературы второй 

половины XIX века. (Г. де 

Мопассан, Г.Ибсен, А.Рембо*). 

3 

Комбинированные 

уроки  

 

Контроль: 

развернутый ответ 

ограниченного объёма, 

устный ответ. Тестовая 

работа  

 

 

  

Знать: приёмы собирания и 

структурирования материала; особенности 

изучаемых жанров произведений.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

выразительно читать, обосновывать 

проблемы; давать историко-культурный 

комментарий. Писать сочинения малых. 

Иметь опыт: отработки и применения 

УУД по созданию и корректировке связных 

ответов  

Самостоятельно читать и обрабатывать 

материалы учебно-научной и критической 

статьи о личности писателя, 

структурировать их, учитывая следующие 

факторы: особенности личности, 

социальная направленность творчества.  

170 «Век девятнадцатый…». Итоги 

века  

1 

Повторительно-

обобщающий семинар  

Знать: основные особенности 

литературного процесса XIX века.  

Уметь: организовывать свою деятельность; 

участвовать в подготовке семинара, 

выполняя индивидуальные и групповые 

задания.  

Иметь опыт: обоснования собственной 

позиции по выдвинутым проблемам, 

проведения мониторинга и т.д.  

Участие в семинаре. Индивидуальная и 

групповая работа по подготовке семинара. 

Аргументированный выбор книг для 

внеклассного чтения в 11 классе.  
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11 класс 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для  11 класса составлена на основе: 
• Примерной программы среднего полного образования по литературе (углубленный уровень); 

• Авторской «Программы литературного образования в 10-11 классах для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)»  И.Н. Сухих , 

Издательский центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2012 

• Основной образовательной программы среднего полного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

В соответствии с: 
• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного образования; 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Учебным планом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

        Базисный план отводит на изучение литературы в 11 классе 170 часов (5 часов в неделю). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс по литературе. Автор И. Н. Сухих  «Литература. 11класс (углубленный 

уровень)». В 2-х ч. – М.: Издательский центр «Академия», Филологический факультет СПбГУ, 2012г.  

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

полного образования. 

       Главная цель программы – помочь школьнику сделать следующий шаг в своем гуманитарном развитии, от умения осмысленно читать литературное 

произведение, различать неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и системно, характеризовать культурный идеал эпохи и 

соотносить с ним авторский и личностный идеал. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

         К концу учебного года десятиклассники должны научиться самостоятельно читать, воспринимать, анализировать, истолковывать и оценивать 

программные художественные произведения с соответствии с Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС 

среднего (полного) общего образования в образовательной области «Филология», и эти результаты как перечень умений будут совершенствоваться в 

выпускном классе. 

       Изучение литературы дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 
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- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- представление о литературе как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию; 

  в метапредметном направлении:  

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

в предметном направлении: 

- умение работать с художественным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять литературоведческую 

терминологию; 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений. 
Задачи литературного образования в 11 классе на профильном уровне. 

Модернизация образования в средней школе поставила новые задачи перед курсом литературы в 11-м классе. Общие принципы изучения словесного искусства в 

базовой и профильной школах не исключают своеобразия программ в каждой из них. 

Профильная гуманитарная школа отличается от базовой не только большим числом изучаемых произведений и авторов, но и характером анализа литературных 

явлений. Эстетическая направленность анализа в профильной школе в большей степени акцентирует внимание к строению художественного текста и предлагает 

широкий диапазон творческих работ художественного, публицистического и даже исследовательского характера. 

Особенностью профильной школы является и расширение диалога русской и зарубежной литературы, и постоянное внимание к диалогу разных видов искусства: 

литературы, музыки, изобразительных искусств, театра, кино. 

Отбор художественного материала, рассматриваемого в программе, осуществляется с учётом следующих идей: 

- литература в старших классах школы изучается интенсивно, а не экстенсивно; 

- курс литературы для старших классов гуманитарного профиля строится на максимально углублённом изучении небольшого числа произведений. 

Такое изучение предполагает всестороннее рассмотрение языка произведения (от звука и стиля до своеобразия собственно художественного языка и стиля), 

содержательности его художественных форм и, наконец, своеобразия мировоззрения писателя, воплотившегося в художественном мире изучаемого произведения, в 

традиционности и художественном новаторстве этого произведения. 
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Вместе с тем курс литературы строится на разумном сочетании анализа отдельных, наиболее сложных художественных произведений и материала, знакомящего 

учеников с историко-литературным, историко-культурным и историко-социальным контекстом (для такого знакомства используются биографический очерк, историко-

литературные очерки, очерки литературных нравов, знакомство с литературной критикой, фрагментами некоторых лучших работ российских литературоведов). 

Реально это приводит к тому, что даже при углублённом изучении программа не превышает значительно содержательный минимум по предмету. 

Ученики, изучающие литературу углублённо в классе, получают возможность свободное время истратить на продуктивное и самостоятельное чтение того, что выберут 

сами. Вместе с тем круг чтения школьников, выстраиваемый учителем, может расширяться за счёт проектной учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ЛИТЕРАТУРА» 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 

совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. Русская литература конца XIX— начала XX века (1890—1917) Социально-политические 

особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. Разграничение понятий ≪литература рубежа веков≫ (все явления литературного процесса указанного периода) и 

≪литература Серебряного века≫ (только литература нравственных поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; жанры и 

стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели.  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза 

русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в литературе; жанры лирики.  

А. А. БЛОК  

Лирика Блока как ≪трилогия вочеловечения≫, как ≪роман в стихах≫: своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция 

лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, 

совершаемого лирическим героем. ≪Страшный мир≫ в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. ≪Рождение человека ≪общественного≫ ценою утраты 

части души≫. Россия в лирике Блока. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», «Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою 

встречаться...», «Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, 

новизна ритмики, своеобразие символизма. Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил стихия. Неотвратимость революции как 

страшной необходимости. Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как 

композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. Литературоведческие понятия: ассоциативная 

метафора, символ; ритмика; дольник. 

М. ГОРЬКИЙ  
Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: 

романтический реализм. Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. 

Социальный критицизм Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное пони- мание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). 

Неоднозначность смыслового итога пьесы. Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся).Роман «Мать». Идейное 

своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. Соединение социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического развития России. Своеобразие системы образов. Символика как средство 

дополнительного выявления сущности персонажей и исторического процесса. Человек и история в эпосе Горького. ≪Жизнь Клима Самгина≫ (обзор). 
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Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе; основные принципы литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение 

личности, масс и истории).  

*Л. Н. АНДРЕЕВ  
Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Ангелочек», «Рассказ о 

семи повешенных», повесть «Иуда Искариот» . Литературоведческие понятия: неореалистические художественные методы, экспрессионизм.  

И. А. БУНИН 

 Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир 

писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие бунинского неореализма. Рассказы «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. Пространственная и временная организация 

рассказов. Предметная детализация бунинского текста. Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса ≪дворянских гнезд≫ («Антоновские яблоки») к 

кризису человеческой цивилизации (≪Господин из Сан-Франциско≫). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. Бунин как один из лучших стилистов в 

русской литературе XX века. Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, 

бытовая деталь, речевая характеристика); ритм в прозаическом произведении.  

А. И. КУПРИН  
Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 

проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и композиция 

произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. Художественная роль музыки в произведении. Литературоведческие понятия: традиция и новаторство 

в литературе, тематика и проблематика произведения, психологизм, умственная деталь, язык искусства.  

С. А. ЕСЕНИН 
 Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и 

предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной действительности. Ощущение трагической 

разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. Народно-песенная основа лирики Есенина. 

Самобытность интонации и образного строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. Поэма «Анна Снегина» в контексте 

творчества поэта. Исторический фон произведения. Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Песнь о собаке», «О красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь 

советская», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не 

падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». Поэмы: «Анна Снегина», *≪Черный человек≫. Литературоведческие понятия: ≪избяной 

космос≫ в русской поэзии XX века.  

В. В. МАЯКОВСКИЙ  
Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого 

города в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и одиночество лирического героя. Стихотворения: «Утро», «Ночь», 

«Адище города», «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Послушайте!». Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно- лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

≪Штурм социалистического рая≫ в лирике революционных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским назначения поэта в революционной 

действительности. Тема любви в творчестве поэта. Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте—пароходу и человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии». Своеобразие сатиры 

Маяковского. Политическая и эстетическая левизна Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее найденных 
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художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого 

пути. Роль Маяковского в развитии русской поэзии. Литературоведческие понятия: тонический стих. 

А. А. АХМАТОВА  
Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 

Трагический путь женщины- поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники 

в произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы творчества. Голос Ахматовой— голос всего русского народа, голос его 

совести, его веры, его правды. Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают дни такие...», «Я научила женщин говорить...», 

«Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по 

выбору учителя и учеников). Поэма «Реквием», *≪Поэма без героя≫. Литературоведческие понятия: стилизация, отстранение, лирическая новелла, цикл.  

М. И. ЦВЕТАЕВА 
 Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, 

характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики (≪Версты≫). Безмерность чувств. ≪Стихи о Москве≫. Эволюция темы родины в 

творчестве поэта. От восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и Гражданской войны. Трагедийное звучание ≪Лебединого 

стана≫. Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание обобщенного образа Поэта, как некоего чуда 

(≪Стихи к Блоку≫, посвящения Ахматовой, Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. ≪Всемирная отзывчивость≫ 

лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. ≪Безмерность в мире мер≫. Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», 

Моим стихам, написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась 

крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! 

Давно...», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). Поэма: «Поэма конца». Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты 

поэтического ритма.  

*Е. И. ЗАМЯТИН  
Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 

Временна я и пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система персонажей; своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых 

характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан 

Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила романа. Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр 

антиутопии. Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, 

С. Сергеев-Ценский). Роман А. Н. Толстого «Петр Пёрвый». Становление личности в эпохе. Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности 

изображения исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и стиль романа. Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. 

Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская традиция изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. Своеобразие исторической прозы 

Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в романе ≪Пушкин≫ (обзор). Литературоведческие 

понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа в XX веке. 

М. А. БУЛГАКОВ 

 Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести ≪Собачье сердце≫. Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. 

Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности 

жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа ≪Мастер и Маргарита≫ с традициями мировой литературы. 

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература.  

И. С. ШМЕЛЁВ 
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 Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего 

мира.__ Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). Изображение 

русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)  
Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 

Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его 

положительное и отрицательное значение для развития русской литературы). Социалистический реализм: история возникновения; политические и эстетические 

принципы. Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и андеграунда— продолжатели традиций русской классической 

литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие русской идеи соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. Русская 

литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. Постановление ЦК ВКП(б) ≪О журналах ≪Звезда≫ и ≪Ленинград≫. Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория 

бесконфликтности. Жанры литературы 1930—1950-х годов. Производственный роман (В. Катаев. ≪Время, вперед!≫, Ф. Гладков. ≪Энергия≫, И. Эренбург. ≪День 

первый≫ и др.) как важнейший жанр литературы социалистического реализма. ≪Соть≫ Л. Леонова и ≪Люди из захолустья≫ А. Малышкина как высшее достижение 

жанра и преодоление его канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах Н. Островского ≪Как закалялась сталь≫ и А. 

Макаренко ≪Педагогическая поэма≫. Роман М. Шолохова ≪Поднятая целина≫. Философский роман (М. Пришвин. ≪Кащеева цепь≫, Л. Леонов. ≪Evgenia 

Ivanovna≫, М. Булгаков. ≪Мастер и Маргарита≫. Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и Е. Петрова (≪Двенадцать 

стульев≫, ≪Золотой теленок≫). ≪Грустная сатира≫ А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. Творчество М. Зощенко (≪Аристократка≫, ≪Бедность≫, ≪История 

болезни≫, ≪Баня≫, ≪Гости≫, ≪Качество продукции≫, ≪Дама с цветами≫ и др. рассказы 1920-х годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его 

социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и персонажей. Комизм 

положений и речевой комизм. Истоки и важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия эпохи. Рассказы Тэффи (≪Ке 

фер?≫, ≪Городок≫, ≪День≫, ≪Маркита≫, ≪Доктор Коробко≫, ≪Яго≫, ≪Мать≫, ≪Слепая≫, ≪Где-то в тылу≫, ≪Гурон≫). Мастерство психологических 

характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы. Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др. Проза 1940-х 

годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне (≪Молодая гвардия≫ А. Фадеева, 

≪Звезда≫ Э. Казакевича, ≪В окопах Сталинграда≫ В. Некрасова, ≪Спутники≫ В. Пановой). Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 

1940-х годов. Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско- художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в 

позднем творчестве И. Бунина (≪Темные аллеи≫). ≪Парижская нота≫ и поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Набокова 

≪Мнимые величины≫. Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль повествования и как жанр, сюрреализм.  

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

 Основные этапы творчества. ≪Тоска по мировой культуре≫ как определяющая особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, 

отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике ≪Камня≫. Значение историко-культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных 

эпох. Особенности поэтики Мандельштама 1920-х — начала 1930-х годов. Цикл ≪Тristiа≫. Концепция ≪осевого времени≫. Поэт и его век. Лирический герой 

последних произведений Мандельштама (≪Московские стихи≫, ≪Воронежские тетради≫). Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В 

Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» 

(по выбору учителя и учеников). Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации.  

*М. М. ПРИШВИН 

 Личность писателя. Фольклорно-≪этнографический≫ путь писателя в литературе (≪В краю непуганых птиц≫, ≪За волшебным колобком≫, ≪Черный араб≫). 

Становление философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 

Художественное воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в поэме в прозе ≪Фацелия≫ и в посмертно изданной книге ≪Мы 
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с тобой≫. Соединение философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. Литературоведческие 

понятия: жанр лирической миниатюры.  

В. В. НАБОКОВ  
Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. Своеобразие_художественного мира писателя. Гносеологическая 

проблематика его произведений. Герои Набокова. Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и предметный мир. Металитературные аспекты 

произведения. Литературный прием как главный герой набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. Многообразие интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга ≪Столбцы≫, 1929): мир, полный ≪неуклюжего значения≫; художественный эксперимент и 

гротеск в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы 

гармонии человека и природы, места человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону ≪неслыханной простоты≫ поздней лирики. Стихотворения: 

«Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти размышляя...», 

«Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не позволяй душе 

лениться...» (по выбору учителя и учеников). Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной лирике.  

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества А. Твардовского. Поэма ≪Страна Муравия≫. Сказочно-фольклорный характер 

поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма 

«Василий Теркин» (повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин— воплощение русского национального характера. Проблема 

соотношения автора и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме ≪Василий Теркин≫. Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» 

как лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая 

реальность. Идейно-художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-исповедальных черт стиля. Лирика Твардовского. 

«Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора ≪Нового мира≫. Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп.  

А. П. ПЛАТОНОВ  
Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 

абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений Платонова. Самозабвенный по иск истины, смысла всего сущего героями 

Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина 

произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и 

важнейшие законы. Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика литературного произведения, многообразие языковых приемов в литературе 

XX века. 

 М. А. ШОЛОХОВ  
Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по 

выбору учителя и учеников). Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. Поиски правды. Проблема ≪общей≫ и ≪частной≫ правды. 

≪Мысль семейная≫ в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом 

произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость ≪Тихого Дона≫. Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве 

Шолохова. Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации с позиций современности и временно го расстояния. Реализм и 

идеализация. Система образов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. Рассказ «Судьба 
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человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в 

литературе.  

Б. Л. ПАСТЕРНАК  
Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя—жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...», Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по выбору учителя и 

учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи. Лирический роман «Доктор Живаго» (общая 

характеристика романа с рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе. 

Поэтическая природа прозы Пастернака. ≪Доктор Живаго≫ как ≪лирическая автобиография≫ поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман.  

*ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)  
Характеристика второй волны русской эмиграции. Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистическихи 

условно-гиперболизированных образов. Живописность и графичность стихов поэта. Циклы ≪По дороге оттуда≫, ≪Дракон на крыше≫, ≪В зале Вселенной≫. Поэма 

≪Звезды≫. Постижение тайн жизни через слово— характерная особенность поэзии Н. Моршена. Тема поэта и поэзии в стихотворениях ≪Волчья верность≫, 

≪Былинка≫, ≪Умолкший жаворонок≫. Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях ≪Многоголосый пересмешник≫, ≪Белым по белому≫. Оправдание 

смысла жизни в стихотворениях ≪Мир стихотворца глазами Панглоса≫ и ≪О звездах≫.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

 Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период 

так называемой оттепели. Обретение ≪второго дыхания≫ писателями старшего поколения. Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. 

Появление новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме ≪самовыражения≫, 

об искренности в литературе. ≪Оттепель≫ И. Эренбурга, тетралогия ≪Братья и сестры≫ Ф. Абрамова , произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль 

≪возвращенной≫ отечественной литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и 

литературы русского зарубежья (произведения И.Шмелева, Д. Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой лагерной темы 

в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. Начало творчества И. Бродского. Роль литературно- художественных журналов в литературном процессе. Журнал 

≪Новый мир≫. Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание правомерности художественного многообразия в литературе. Преодоление 

нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. 

Отказ от одного типа героя, появление наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных 

проблем в литературе. Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути России в XX веке. Возникновение так называемой 

≪громкой≫ и ≪тихой≫ лирики; ≪городской≫ и ≪деревенской прозы≫. Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. Создание 

многообразного народного национального характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», ≪Жена мужа в Париж провожала≫). 

Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников).  

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

 Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой истории— основная тема творчества А. Солженицына. ≪Узловой≫ принцип сюжетно-

композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. ≪Словарь языкового расширения≫. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Изображение ≪системы≫ тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и композиционные особенности. Рассказ 

«Матренин двор». Смысл первоначального заголовка ≪Не стоит село без праведника≫. Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние людей 

и ≪паразитов несочувственных≫ в системе образов рассказа. ≪Матренин двор≫ и ≪деревенская проза≫ 1960—1970-х годов. Проблемы жизни и смерти, выбора и 
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ответственности в романистике писателя (≪Раковый корпус≫). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и символика. Общая характеристика эпопеи 

≪Красное колесо≫. «Крохотки» как жанр философских миниатюр. Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм повествования.  

В. Т. ШАЛАМОВ  

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях абсолютной несвободы в ≪Колымских рассказах≫ и других книгах писателя. 

Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли ≪лагерного опыта≫ в жизни человека («Красный крест»). Понятие ≪самого последнего≫ в 

жизни заключенного («Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало малой прозы писателя. Литературоведческие понятия: 

притча. 

В. Г. РАСПУТИН  
Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. Повесть «Прощание с Матѐрой». 

История и современность в повести. Система персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. Трагедия современной жизни России в рассказе 

≪Нежданно- негаданно≫. Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап ≪деревенской 

прозы≫. Литературоведческие понятия: ≪деревенская проза≫.  

*Ю. В. ТРИФОНОВ  

Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с произведениями писателей-≪деревенщиков≫. Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и 

социально-исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. 

История и современность в романе ≪Старик≫. Влияние творчества Ю. Трифонова на ≪городскую прозу≫ последующих поколений. Литературоведческие понятия: 

≪городская проза≫.  

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, судьба отдельного человека. Развитие толстовской реалистической и гоголевской 

романтической традиций в современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. Значение рассказа М. А. Шолохова ≪Судьба человека≫ для решения 

в литературе 1950—970-х годов проблемы ≪человек на войне≫. Художественно- документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. Смирнов. 

≪Брестская крепость≫; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. ≪Блокадная книга≫. Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 

войны в романах К. М. Симонова ≪Живые и мертвые≫ и В. С. Гроссмана ≪Жизнь и судьба≫. Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское 

восприятие войны как мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана. Лирическая фронтовая повесть (≪лейтенантская 

проза≫). Повести Г. Я. Бакланова ≪Пядь земли≫ и К. Д. Воробьева ≪Убиты под Москвой≫. Проблема нравственного выбора человека на войне. Роман Ю. В. 

Бондарева «Горячий снег»: от традиций ≪лейтенантской прозы≫ к эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. Проблема 

подвига на войне. Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева ≪А зори здесь тихие...≫. Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. 

Романтизация конфликта и образов героев в повести. Новаторское построение романа В. О. Богомолова ≪В августе сорок четвертого...≫: введение в повествование 

разных точек зрения, документов — служебных записок, военных сводок и т. д. Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 

Повесть ≪Сотников≫. Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие 

композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести. Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть ≪Сашка≫. Герой повести. Композиция и ее роль в раскрытии характера 

Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне. Проза о войне 1980—990-х годов. (Подробно изучается одно произведение по выбору 

учителя и учеников.) Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой прозы, притчевого повествования о войне. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)  
Многообразие стилей и поэтических школ—основная черта современной поэзии. Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. Гражданская лирика 

поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта с аудиторией. 

Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость ≪эстрадной поэзии≫, ее значение в 

расширении диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского стиха. ≪Тихая лирика≫. Поиск национальной почвы, мотив возвращения к 

истокам. Тревога за судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. 
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Концепция ≪тихой≫, ≪смиренной≫ родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ 

современной России в контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). 

Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. Единство общей тональности и неповторимость 

индивидуальных поэтических стилей Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные 

трагические мотивы стихов поэта. Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и других поэтов нового поколения. Классические 

традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. Перспективы поэзии XXI 

века. Стирание граней между течениями. Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест.  

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ  
Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. Темы и герои 

песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 

учеников.) Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях- стихах А. А. Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) Пафос 

нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого (≪Спасите наши души ≪Песня о нейтральной полосе≫, ≪Горизонт≫, ≪Кони 

привередливые≫, ≪Охота на волков≫, ≪Мы вращаем землю≫, ≪Диалог у телевизора≫ и др. по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. 

Пространственные координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических 

произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия. Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. Литературоведческие 

понятия: авторская песня как жанр. 

 И. А. БРОДСКИЙ  
Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 

Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. Стихотворения: «Стансы», 

«Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове 

―грядущееǁ...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

 РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ—НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)  

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960—1990-е годы. Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова (≪Иркутская история≫, ≪Мой 

бедный Марат≫, ≪Сказки старого Арбата≫, ≪Жестокие игры≫): обращение к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 

неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование условных приемов. Психологический театр В. С. Розова (≪Вечно 

живые≫, ≪В поисках радости≫, ≪В день свадьбы≫, ≪Гнездо глухаря≫) и А. В. Вампилова (≪Старший сын≫, ≪Утиная охота≫, ≪Провинциальные анекдоты≫, 

≪Прошлым летом в Чулимске≫). Философичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение водевиля, 

мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся жизни в пьесе ≪Утиная охота≫. Жанровое своеобразие (≪монодрама≫). Роль 

ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. Развитие художественных 

открытий А. Вампилова в психологической драматургии ≪новой волны≫ (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, ≪черные≫ подробности с 

надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской (≪Уроки музыки≫, ≪Три девушки в голубом≫, ≪Московский хор≫). Оживление 

авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели мира как 

сумасшедшего дома, фантасмагорической ≪реальности≫, населенной людьми- фантомами, химерами, ≪придурками≫, оборотнями, уродами. Типологические черты 

абсурдистской драмы в пьесах этого ряда: герой— человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. 

д. (≪Вальпургиева ночь, или Шаги командора≫ В. Ерофеева, ≪Трибунал≫ В. Войновича и др.). Драматургия Н. Коляды (≪Полонез Огинского≫ и др. пьесы).  

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ)  
Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 

российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. 

Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. Усиление постмодернистских тенденций в 
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литературе: ≪Москва—Петушки≫ Вен. Ерофеева, ≪Школа для дураков≫ Саши Соколова, ≪Пушкинский дом≫ А. Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; 

поэзия Т. Кибирова и др. Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; ≪магический реализм≫ Ю. Полякова.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Особенности литературного процесса конца ХХ—начала XXI века. Новые условия бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. 

Обострение контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на 

культуру. Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и мировой литературный процесс. 

 

№ п/п 
Наименования разделов,тем Количество часов 

1.  Введение Общая характеристика эпохи. Литература в 20 веке -  2 часа  

2.  Серебряный век: лики модернизма  46 часов 

3.  Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 1930 гг.  65 часов 

4.  Советский век: на разных этажах (1940—1980гг).   42 часа 

5.  Литературная ситуация рубежа 20-21 вв  15 часов 

 Итого 170 часов 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

Раздел 1. Введение Общая характеристика эпохи. Литература в 20 веке - 2 часа 

 

№ 

урок

а  

Дата Тема Требования к результатам Виды 

контроля 

план факт теку

щий 

итог

овый 

1.   Двадцатый век: начала и концы 

(хронология исторических событий ХХ 

века). 

1 

Знать: основные особенности, 

основные имена, направления 

«серебряного века»; алгоритмы 

осуществления сопоставительного 

анализа. 

Уметь: самостоятельно отбирать 

материал, анализировать, 

систематизировать учебный материал, 

выдвигать гипотезы, предлагать 

стратегии; 

Иметь опыт: осуществления выбора 

эффективных способов решения 

поставленных задач 

  

2.   Литература ХХ века: летопись эпохи.    

Основные виды учебной деятельности: понимать и формулировать основные задачи программы предстоящего учебного года. Объяснять логику 

изучения программного материала. Составлять программу гуманитарного саморазвития. 

Составлять таблицу «Основные даты и исторические события ХХ века». 

 

Раздел 2. Серебряный век: лики модернизма -  46 часов 

Примерный график проведения контроля 

Дата 

(план) 

Вид работы Темы 

 Проект  Создание индивидуального проекта по творчеству поэтов Серебряного века 

 Наизусть стих-е+ анализ Лирика А.Блока 

 Проверочная работа Символизм поэмы «Двенадцать».Проблема финала 

 Проверочная работа «Господин из С.-Франциско»: абсурдность жизни или нелепость смерти? 

 Сочинение Сочинение по творчеству Бунина , Куприна, Андреева 

 Сочинение Сочинение  по творчеству М. Горького 
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Основные виды учебной деятельности: читать лирические стихотворения. Повторять алгоритмы анализа лирического текста. Составлять 

аналитические ответы. Тренировать умение написания ответов разных объемов. Отбирать лирику для сборника «Русский поэтический авангард»: имена, 

стихотворная подборка, портретная галерея, лучшие статьи о времени и поэтах (с обязательным сокращением материала), терминологический словарь, 

иллюстрации. Выразительное чтение. Анализ стихотворений, в том числе сопоставительный. 

Комментировать и анализировать, исследовать лирические тексты. Наблюдать за ролью детали. Составлять аннотацию к понравившимся 

критическим статьям. Конспектировать и сопоставлять критические статьи о лирике. 

Знакомиться с различными взглядами на личность и творчество писателей-прозаиков Серебряного века. Сопоставлять их. Составлять краткий 

хронограф жизни и творчества. Сопоставлять неоромантическое видение мира с романтическим. Делать выводы о новом герое русской литературы. 

Оформлять выводы в виде связных ответов. Отбирать фрагменты пьесы для аналитического осмысления, доказывать предпочтительность обращения к 

выбранным фрагментам. Сопоставлять различные трактовки. Предлагать вопросы для полемики. Участвовать в полемике. Делать выводы о новаторстве 

писателя, сопоставлять свои выводы с учебником, корректировать, дополнять. Писать сочинение, корректировать написанное. 

 

№ 

урок

а  

Дата Тема 

Количество часов 

Требования к результатам Виды 

контроля 

план факт теку

щий 

итого

вый 

3.   Серебряный век: ренессанс или упадок Знать: основные особенности, основные 

имена, направления «серебряного века»; 

алгоритмы осуществления 

сопоставительного анализа. 

имена отечественных лириков; алгоритмы 

анализа лирических текстов; лирические 

жанры. 

Уметь: самостоятельно отбирать учебный 

материал; проводить аналитические 

действия; создавать связные ответы. 

Иметь опыт: понимания причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию.. 

Иметь опыт: подготовки и проведения 

заочной экскурсии; аргументации своей 

  

4.   Символизм: искусство Иного   

5.   В.Я.Брюсов: конструктор русского символизма   

6.   К.Бальмонт и А.Белый: два поколения русских 

символистов 

 Инд.п

роект

ы 

7.   Акмеизм: искусство Этого   

8.   Н.С.Гумилев: заблудившийся конквистадор   

9.   Н.С.Гумилев: заблудившийся конквистадор   

10.   Анализ поэтического текста   

11.   «Я не хочу моей судьбы»: поэт и судьба. О. 

Мандельштам 

  

12.   «Я получил блаженное наследство»: поэт и вечность.    

13.   «Мне на плечи бросается век-волкодав»: поэт и 

время. 

  

14.   Футуризм: поэзия «самовитого слова»   

15.   В.Хлебников: утопист и шаман   

16.   И.Северянин: словотворчетсво   

17.   А.Блок.  Судьба: жизнь, сочиненная поэтом.    
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18.   Путь: трилогия «вочеловечения»   (эволюция лирики 

от первого к третьему тому). 

позиции с учетом разных мнений и 

интересов. 

Знать: алгоритмы сопоставления 

произведения и киноверсии по мотивам; 

алгоритмы сопоставления. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, комментировать; 

обосновывать проблематику; создавать 

проблемные вопросы. 

Иметь опыт: осуществления выбора 

эффективных способов решения проблемы 

уроков 

Знать: алгоритмы анализа с учетом 

принадлежности лит. Направлению 

экспрессионизма; значение экспрессивных 

стилистических и сюжетных приёмов 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать; толковать проблематику 

рассказа; создавать связные ответы малого 

и большого объемов. 

Иметь опыт: полемики; аргументации; 

координации с позициями партнёров при 

формулировании выводов 

Знать: алгоритмы анализа лирики; 

лирические жанры; особенности 

рецензирования, особенности лирики 1, 2 и 

3 томов лирики Блока; алгоритмы анализа 

и комментирования лирики. 

Уметь: отбирать материал; составлять 

связные ответы; писать рецензию; 

перерабатывать информацию, наблюдать 

за эволюцией лирического героя; 

осуществлять анализ и историко-

культурный комментарий; отслеживать и 

комментировать материалы Интернета. 

  

19.   Любовь: от Прекрасной Дамы - к Незнакомке Наиз

+анал

из 

 

20.   Анализ поэтического текста   

21.   Образ Родины: история и современность   

22.   «Двенадцать»: «музыка революции» и «голоса 

улицы». Фабула, сюжет и композиция поэмы 

  

23.   Символизм поэмы «Двенадцать». Проблема финала Пров

ер 

работ

а 

 

24.   А.И.Куприн: наследник чеховской традиции. 

Художественный мир писателя. 

  

25.   «Любовь, бескорыстная, самоотверженная…».  (по 

рассказу «Гранатовый браслет». 

  

26.   Жизнь и творчество И. А. Бунина. Особенности 

творческой манеры писателя 

  

27.   «Светлая грусть» поэзии И. А. Бунина   

28.   «Эпитафия» уходящему (рассказ И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки») 

  

29.   Сатирическая притча «Господин из С.-Франциско»: 

абсурдность жизни или нелепость смерти? Природа и 

цивилизация в рассказе. 

Пров

ер 

работ

а 

 

30.   Метафизика любви и смерти в рассказах И.Бунина: 

«блаженная смерть» или «убийство смерти»? 

  

31.   Метафизика любви и смерти в рассказах И.Бунина: 

«блаженная смерть» или «убийство смерти»? 

  

32.   Л.Н.Андреев: русский экспрессионист. «Иуда 

Искариот»-парадоксальность решения вечной темы 

  

33.   Претворение евангельского сюжета в повести Л. 

Андреева «Иуда Искариот» 

  

34.   Сочинение по творчеству Бунина , Куприна, Андреева  сочин 
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35.   Сочинение по творчеству Бунина , Куприна, Андреева Иметь опыт: подготовки и проведения 

заочной экскурсии; аргументации своей 

позиции с учетом разных мнений и 

интересов, составления аннотации; 

положительной адекватной самооценки 

деятельности. 

Знать: способы собирания и обработки 

информации; малые эпические жанры; 

особенности неоромантизма, особенности 

проблематики пьесы; алгоритмы анализа; 

правила ведения полемики. 

Уметь: Пересказывать сюжет «Старухи 

Изергиль», характеризовать композицию, 

систему персонажей, конфликт, 

выразительно читать, пересказывать, 

характеризовать персонажей; 

обосновывать авторскую позицию, 

выразительно читать; анализировать; 

осуществлять режиссёрские функции; 

толковать систему персонажей пьесы 

Горького; делать выводы; полемизировать. 

Иметь опыт: постановки учебных задач и 

познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

  

36.   М. Горький. Очерк жизни и творчества.   

37.   Свободолюбивые романтики М. Горького (по 

рассказу «Старуха Изергиль»). 

  

38.   «Свинцовые мерзости» жизни. Рассказы М. Горького 

о «босяках» 

  

39.   «Эй. Человек! Это звучит гордо?». «На дне» как 

социальная драма 

  

40.   «Что лучше: истина или сострадание?»  «На дне»  как 

философская притча 

  

41.   Проблема правды и лжи: неразрешенный спор   

42.   Е.Замятин. обзор романа «Мы»   

43.   Сочинение  по творчеству М. Горького.  сочин 

44.   Сочинение  по творчеству М. Горького.   

45.   А.Толстой. Обзор романа «Петр Первый»   

46.   Пробная работа в формате ЕГЭ    

47.   Пробная работа в формате ЕГЭ    

48.   Пробная работа в формате ЕГЭ    

 

 
Раздел 3. Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 1930 гг. -65 часов 

Примерный график проведения контроля 

Дата 

(план) 

Вид работы Темы 

 Конспект Сложность периодизации рус лит послереволюционных лет.   

 Групповой творческий проект Сатирическое изображение эпохи. Писатели «Сатирикона» 
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Основные виды учебной деятельности: понимать и формулировать основные задачи семинара. Объяснять логику развития литературного 

процесса определенной эпохи. Перерабатывать информацию учебника (тезисы, план, конспект). Отбирать тексты и критическую литературу для 

подготовки доклада. 

Самостоятельно работать с различными источниками информации. Находить общее и различие в трактовке писателями одной темы. Составлять 

краткий хронограф. Знать перечень основных произведений по теме. Презентовать портретную галерею, рассказывая об особенностях творчества и судеб 

писателей. 

Работа с информацией учебника и дополнительным материалом, структурирование, оформление для составления связного рассказа о жизни и 

творчестве В. Маяковского. Выразительно читать ранние произведения поэта, предъявлять гипотезы о новаторстве творчества. Корректировать, 

оформлять письменные выводы. Выразительно читать лирику поэта, созданную после революции. Делать выводы об изменении проблематики поэзии, ее 

новой направленности, стиле. Создавать аналитические связные ответы, корректировать написанное. 

Читать самостоятельно отобранные стихотворения С. Есенина, рассказывать о своем понимании лирики поэта. Просмотр документальных 

фильмов о С. Есенине, восполнение информации из разных источников, отбор важной информации, структурирование, краткие связные ответы. 

Отбирать фрагменты по теме урока. Выразительно читать, комментировать, анализировать эпизоды романа. Повторять термины: композиция, 

хронотоп, система персонажей, конфликт и др. Выстраивать суждение о судьбе и характере Григория Мелехова в романе. Создавать письменные краткие 

и развернутые ответы. Формулировать проблемные вопросы. 

Самостоятельно работать с различными источниками информации о жизни и творчестве писателя. Находить общее и различие в трактовке. 

Составлять краткий хронограф. Знать перечень основных произведений. Презентовать портретную галерею, рассказывая об этапах жизни и творчества 

писателя. Выполнять подборку их разных источников с диаметрально противоположной характеристикой произведения Булгакова. Объяснять причины 

разных оценок. Читать и комментировать эпизоды. Делать заключения о своеобразии жанра и композиции произведения Булгакова. 

Презентовать подготовленную обучающимися портретную галерею Пастернака. Выразительно читать, анализировать стихотворения, делая 

выводы о проблематике творчества и особенностях стиля Пастернака. 

 

 

 

 Наизусть стих-е+ анализ Лирика Маяковского 

 Наизусть стих-е+ анализ Лирика Есенина 

 Сочинение  Сочинение по творчеству М. Шолохова 

 Сочинение  Сочинение по творчеству М. Булгакова. 

 
Контрольные письменные краткие 

ответы с цитированием 

Россия и творчество в поэтическом сознании А.Ахматовой 

 Наизусть стих+ анализ Лирика Ахматовой 

 Наизусть стих+ анализ Лирика Цветаевой  

 Наизусть стих+ анализ Лирика Пастерннака 

 Рецензия  Рецензия на фильм по мотивам романа Пастернака 
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№ 

урока  

Дата Тема Требования к результатам Виды контроля 

план факт текущи

й 

итого

вый 

49   Литература и власть: пути  литературы 20/30 

гг. 

Знать: способы собирания и обработки 

информации; малые эпические жанры, 

особенности реализма, жанры утопии 

и антиутопии, особенности 

проблематики текстов; алгоритмы 

анализа; правила полемики. 

Уметь: Пересказывать сюжет, 

характеризовать композицию, систему 

персонажей, конфликт, выразительно 

читать, пересказывать, 

характеризовать персонажей; 

обосновывать авторскую позицию, 

делать выводы; полемизировать, 

готовить материал к семинару. 

Иметь опыт: постановки учебных 

задач и познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Знать: приёмы работы и 

структурирования информации для 

выполнения учебной задачи. 

Проблематику до - и 

послереволюционной лирики поэта; 

особенности образа, позиции 

лирического героя. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать лирику поэта. 

Корректировать свою деятельность, 

выразительно читать, анализировать; 

выявлять особенности стиля; создавать 

связные ответы. 

Иметь опыт: сопоставительного 

  

50   Сложность периодизации рус лит 

послереволюционных лет.  Три потока 

развития литературы. Тема революции в 

творчестве писателей нового поколения.  

конспе

кт 

 

51.     Фадеев «Разгром». Нравственные проблемы в 

романе. 

  

52.    Эпос о революции и «диалектика» души: 

рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия».   

  

53.    Эпос о революции и «диалектика» души: 

рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия».  

  

54.    Сатирическое изображение эпохи. Писатели 

«Сатирикона» 

 Проек

т  

55.    Писатели «Сатирикона»   

56.    Традиции русской сатиры в прозе А. 

Аверченко. 

  

57.    «Я пишу на том языке, на котором сейчас 

говорит и думает улица»: рассказы М.М. 

Зощенко «Обезьяний язык» и  «Монтер».     

  

58.    Рассказы М.М. Зощенко   

59.    «Я-поэт. Этим и интересен»: личность и 

судьба Маяковского 

  

60.    Лирика Маяковского 1912-1917гг.: 

революционный поэт» 

Наизус

ть 

 

61.    «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: 

поэма «Облако в штанах» 

  

62.    Лирика Маяковского 1917-1930 гг.: «поэт 

Революции» 

  

63.    Поэт и поэзия: трагедия поэта   

64.    «Поздняя лирика Маяковского   
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65.    Анализ поэтического текста анализа лирического текста. 

постановки учебных задач и 

познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Знать: алгоритмы анализа 

поэтического текста; приёмы 

системного осмысления нового. 

Уметь: делать подборку лирики, 

обосновывать выбор; перерабатывать, 

структурировать различную 

информацию; делать выводы в форме 

кратких ответов. 

Иметь опыт: отслеживания 

собственных пробелов, восполнения, 

наращивания знаний, оформления 

системных представлений. 

нать: историческую канву романа, 

историю написания и публикации; 

терминологический минимум для 

разговора об эпосе. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, обнаруживать 

присутствие автора и характеризовать 

авторскую позицию. 

Иметь опыт: анализа и презентации 

произведения крупного эпического 

произведения. 

Знать: особенности жанра поэмы, её 

композиционную организацию. 

Уметь: Выразительно читать, 

анализировать, цитировать; 

осуществлять проблемный поиск. 

Иметь опыт: конструктивных 

исследовательских действий. 

Знать: приёмы работы с различными 

  

66.    Творческий портрет Сергея Есенина.     

67.    «Поющее сердце России» - Сергей Есенин. 

Особенности творческого пути поэта. 

Природа и человек в лирике Есенина. 

  

68.    Любовная лирика Есенина. Анализ 

стихотворений поэта. 

Наизус

ть 

 

69.    Эволюция образа родины в лирике Есенина   

70.    Анализ поэтического текста   

71.    Мотивы поздней лирики Есенина   

72.    Лирика С.Есенина.   

73.    М. Шолохов. Своеобразие творческой манеры 

писателя. 

  

74.    «В годину смуты и разврата»: от «Донских 

рассказов» к «Тихому Дону». 

  

75.    «Тихий Дон». Особенности композиции, 

языка, сюжета романа 

  

76.    «Война и мир» на донской земле: «Тихий 

Дон» как исторический роман-эпопея и как 

семейная сага.  

  

77.    «Чудовищная нелепица войны…» в 

изображении Шолохова. Образ Григория 

Мелехова. Масштабность творческой мысли 

писателя 

  

78.    «Поправляющий грех горше поправляемого» 

(В.В. Розанов): «Тихий Дон» как роман о 

революции и Гражданской войне.   

  

79.    «Одиссея казачьего Гамлета» (И.Н. Сухих): 

«Тихий Дон» как роман о трагической судьбе 

человека. 

  

80.    «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о 

любви. 

  

81.    Художественное своеобразие романа  Дом 

сочин

ение 
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82.    Жизненный и творческий путь А.Ахматовой. 

Образ поэта в стихах ее современников 

источниками информации для 

выполнения учебной задачи. 

Уметь: составлять хронограф, 

презентовать; оформлять связные 

высказывания. 

Иметь опыт: создания и 

преобразования предлагаемой модели 

действий для решения 

образовательной задачи. 

Знать: особенности жанра поэмы, её 

композиционную организацию. 

Уметь: Выразительно читать, 

анализировать, цитировать; 

осуществлять проблемный поиск. 

Иметь опыт: конструктивных 

исследовательских действий. 

Знать: основные мотивы творчества 

Цветаевой; приемы цитирования. 

приёмы систематизации и выделения, 

структурирования новой информации. 

Уметь: уметь сопоставлять 

собственное видение с концепциями из 

разных источников; сопоставлять, 

доказывать. 

Знать: родовые и жанровые 

особенности эпоса; основные 

особенности стиля писателя. 

Уметь: презентовать самостоятельно 

прочитанное произведение. 

Иметь опыт: постановки учебных 

задач, познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Знать: правила собирания и 

презентации материала; основные вехи 

пути писателя. 

  

83.    Ранняя лирика А.Ахматовой   

84.    Поэма «Реквием»  письм

ответ 

с 

цитир

овани

ем 

85.    Россия и творчество в поэтическом сознании 

А.Ахматовой 

Наизус

ть 

 

86.    Анализ поэтического текста   

87.    М. А. Булгаков. Судьба художника: 

противостояние эпохе. 

  

88.    Споры о «Собачьем сердце». Шариков и 

шариковщина. Ошибка профессора 

Преображенского. Многоплановость образов 

в повести «Собачье сердце» 

  

89.    Творческий путь: от «Грядущих перспектив» 

к «роману о дьяволе» 

  

90.    Жанровая и композиционная структура 

«Мастера и Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета 

  

91.    Роман Мастера: проблема добра, 

предательства, трусости, верности. 

  

92.    Булгаковская Москва: конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры 

  

93.    Роман о любви и творчестве: биографическое 

и метафизическое. 

  

94.    Смысл финала. Свет и покой в романе. 

Наказание и безнаказанность 

  

95.    Сочинение по творчеству М.Булгакова   

96.    Быт и бытие М.Цветаевой   

97.    Лирическая героиня М.Цветаевой.    
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98.    Поэтика М.Цветаевой Уметь: самостоятельно набирать 

лирический материал, обосновывать, 

читать, анализировать, дискутировать, 

оформлять связные ответы. 

Иметь опыт: конструктивных 

индивидуальных и совместных 

исследовательских действий. 

Наизус

ть 

 

99.    Поздняя цветаевская лирика   

100.    Анализ поэтического текста   

101.    Поэт и время: личность и судьба 

Б.Пастернака 

  

102.    Мотивы любви и природы в лирике 

Б.Пастернака 

Наизус

ть 

 

103.    «Во всем мне хочется дойти до самой сути» - 

тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 

Тема Родины. 

  

104.    Анализ поэтического текста   

105.    «Вариант книги Бытия»: роман «Доктор 

Живаго» 

реценз

ия  

 

106.    Человек и мир, в котором он живет (рассказы 

Платонова 

  

107.    Простые непростые герои Платонова   

108.    Обзор творчества И.Шмелева   

109.    Обзор творчества М.Пришвина   

110.    Обзор творчества В.Набокова   

111.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

112.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

113.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

 
Раздел 4. Советский век: на разных этажах (1940—1980гг).  42 часа 

Примерный график проведения контроля 

Дата 

(план) 

Вид работы Темы 

 Семинар Литература 1940 - 1960-х годов: образ меняющегося времени. 

 Учебно-исследовательский проект Поэзия шестидесятников: «поэт в России больше, чем поэт». 

 конспект Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза 

 Развернутый ответ Развернутый ответ на проблемный вопрос о лирике Твардовского 

 Презентация хронографа Жизнь и творчество А. И. Солженицына 

 Наизусть стих+ анализ Лирика В.С. Высоцкого 
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Основные виды учебной деятельности:формировать устойчивую мотивацию к аналитической деятельности; проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной   кооперации; уметь представлять конкретное 

содержание в форме устного высказывания; формулировать свои взгляды аргументировать свою точку зрения. 

 

№ 

урока  

Дата Тема Требования к результатам Виды контроля 

план факт текущ

ий 

итогов

ый 

114   Общая характеристика. Литература 1940 - 

1960-х годов: образ меняющегося времени. 

Литература и война: музы и пушки. 

Литература и власть: время кнута и пряника. 

Знать: несколько имён из литературы 

каждого периода и направления; 

приёмы составления учебных таблиц и 

их презентации, правила ведения 

конспекта; работы с учебной 

информацией. 

Уметь: Комментировать 

самостоятельно отобранный материал, 

формулировать вопросы, выдвигать 

гипотезы, строить индивидуальное и 

совместное исследования, 

формулировать результаты. 

Иметь опыт: постановки учебных 

задач, познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Знать: особенности жанра, историю 

создания поэмы; особенности 

типического явления в культуре. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, задавать вопросы, 

создавать ответы – устные и 

письменные. 

Иметь опыт: обобщения и 

Семи

нар 

 

115   Анализ поэтического текста   

116   Лирика К. Симонова, С. Гудзенко. В. 

Некрасов, М. Шолохов и А. Платонов о 

судьбе солдата-победителя.  

  

117   Правда о войне в произведениях 

лейтенантской прозы. 

  

118   Произведения о ВОВ (на выбор)    

119   Произведения о ВОВ (на выбор)   

120   Произведения о ВОВ (на выбор)   

121   Поэзия шестидесятников: «поэт в России 

больше, чем поэт». 

 Учебно

-

исслед

ователь

ский 

проект 

 Наизусть стих+ анализ Лирика И. Бродского 

 Создание стилизации 
Рассказы из чемодана: автобиография поколения в произведениях С. 

Довлатова 
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122   Поэзия шестидесятников: «поэт в России 

больше, чем поэт». 

корректировки знаний. 

Знать: биографию Солженицына; 

основные произведения писателя; 

особенности картины мира. 

Уметь: отбирать материал, читать, 

комментировать, полемизировать. 

Иметь опыт: познавательной 

инициативы в учебном сотрудничестве, 

осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов. 

Знать: авторов отечественной 

«деревенской» прозы; правила отбора 

материала при решении поставленной 

задачи. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, комментировать, 

корректировать свои действия; делать 

выводы. 

Иметь опыт: исследовательской работы 

в группе и индивидуально. 

Знать: особенности бардовской песни 

как явления культуры. 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать, задавать вопросы, 

создавать ответы – устные и 

письменные. 

Иметь опыт: обобщения и 

корректировки знаний. 

Знать: основные вехи биографии 

писателя; жанровые признаки рассказа, 

авторов отечественной «городской» 

прозы; правила отбора материала при 

решении поставленной задачи. 

Уметь: отбирать материал, 

структурировать, презентовать его. 

Создавать связные устные и 

  

123.   Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и 

«тихая» лирика (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, 

А. Вознесенский Р. Рождественский) 

  

124.   Литература 1960-1980 гг: образ 

меняющегося времени. Основные 

направления в прозе: деревенская, военная, 

городская проза 

консп

ект 

 

125.    Личное и общественное в судьбе и 

творчестве А.Твардовского 

  

126.    Совесть и память в творчестве и жизни 

А.Твардовского. 

 Разверн

утый 

ответ 

127.    Иметь мужество видеть. Жизнь и творчество 

А. И. Солженицына. Особенности 

художественной манеры писателя. 

Философия «Крохоток» 

  

128.    Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-

854»? 

  

129.    Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Особенный герой: Иван Денисович или «Щ-

854»? 

  

130.    «Жить не по лжи!» (по рассказу «Матренин 

двор») 

  

131.    Книга-свидетельство: «Архипелаг ГУЛАГ».  Презен

тация 

хроног

рафа 

132.    «Колымские рассказы» В.Шаламова   

133.    Анализ прозаического текста   

134.    Жизнь и творческий путь В.Шукшина-

актера, режиссера и писателя 
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135.    «Чудики» и философы В.Шукшина письменные ответы. 

Иметь опыт: постановки учебной 

задачи и её решения. 

Знать: основные вехи биографии 

писателя; жанровые признаки новеллы, 

правила отбора материала при решении 

поставленной задачи. 

Знать: биографию драматурга, 

особенности его пьес. 

Уметь: отбирать материал, 

структурировать, презентовать его. 

Создавать связные устные и 

письменные ответы. 

Иметь опыт: исследовательской работы 

в группе и индивидуально. 

  

136.    «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» 

родной земли. 

  

137.    «Калина красная» - книга и фильм   

138.    Проза жизни и чудо поэзии Н.Рубцова   

139.    «Но я у Тютчева и Фета проверю искреннее 

слово» Учителя и предтечи Н.Рубцова 

  

140.    Поэзия Н. Заболоцкого. «Не позволяй душе 

лениться» 

  

141.    Поэзия Н. Заболоцкого   

142.    В.В.Высоцкий «Я не люблю…»: катехизис 

поэта, певца и гражданина 

наиз  

143.    «Высоцкий- «Шансонье всея Руси»   

144.    И.А.Бродский. «Ни страны, ни погоста»: от 

Васильевского острова до острова Мертвых 

  

145.    «Поэт есть средство существования языка»: 

Пространство языка – пространство свободы 

в лирике.И. Бродский и традиции 

философской поэзии. 

наиз  

146.    «Мир уродлив, и люди грустны» : анекдоты 

и драмы Сергея Довлатова.  

  

147.    Рассказы из чемодана: автобиография 

поколения в произведениях С. Довлатова.   

Созда

ние 

стили

зации 

 

148.    Драматург Вампилов: трагедии и анекдоты   

149.    Люди - не ангелы: вечные темы в 

«Провинциальных анекдотах» 

  

150.    «Старший сын» - пьеса и фильм   
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151.    «Возвращение к «prosus»: история и 

современность в прозе Ю. В. Трифонова. 

«Обмены и обманы» города.  

  

152.    Завещание Ю. Трифонова: вечные темы в 

творчестве писателя. 

  

153.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

154.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

155.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

 

Раздел 5. Литературная ситуация рубежа 20-21 вв – 15 часов 

Примерный график проведения контроля 

 

Основные виды учебной деятельности: формировать навык индивидуальной и коллективной   исследовательской деятельности; проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; самостоятельно создавать 

алгоритм познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя различные источники; перерабатывать полученную информацию, отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации, передавая её содержания адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства на основе литературного произведения; владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следуя этическим нормам и правилам ведения диалога; выбирать виды чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  определять собственное отношение к явлениям прошлого и 

современной жизни, отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды; оценивать собственную учебную деятельность; сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

 

 

 

Дата 

(план) 

Вид работы Темы 

 Тест Итоговый тест 

№ урока  Дата Тема Требования к результатам Виды контроля 

план факт текущий итогов

ый 

156   Литературная ситуация рубежа 20-21 вв Знать: основные алгоритмы 

исследования художественных текстов; 

 Тест 

157   Литературная ситуация рубежа 20-21 вв   
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158.   Идейно-художественное своеобразие 

творчества В.П. Астафьева 

способы работы с информацией; приёмы 

и способы презентации. 

Уметь: характеризовать самостоятельно 

прочитанные художественные тексты. 

  

159.   Идейно-художественное своеобразие 

творчества В.П. Астафьева 

  

160.   Идейно-художественное своеобразие 

творчества В.П. Астафьева 

  

161.    Идейно-художественное своеобразие 

творчества В.Г. Распутина 

  

162.    Идейно-художественное своеобразие 

творчества В.Г. Распутина 

  

163.    Идейно-художественное своеобразие 

творчества В.Г. Распутина 

  

164.    Неоконченные споры. «Писатель – Книга – 

Читатель». 

  

165.    Особенности зарубежной литературы 20 

века (обзор) 

   

166.    Особенности зарубежной литературы 20 века 

(обзор) 

   

167.    Особенности зарубежной литературы 20 века 

(обзор) 

   

168.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

169.    Пробная работа в формате ЕГЭ    

170.    Пробная работа в формате ЕГЭ    
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Нормы оценок знаний, умений и навыков по литературе 
1. Оценивание устного ответа 

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

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

произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допущены 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но демонстрирующий недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного возраста. 

Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

2.  Оценивание сочинений 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

-  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-  полнота раскрытия темы; 

-  правильность фактического материала; 

-  последовательность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

-  разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-  стилевое единство и выразительность речи; 

-  число речевых недочетов. 

2. Критерии оценки изложений, сочинений, творческих работ: 

 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

обучающихся. 

Для изложения следует брать законченный отрывок из прочитанного ранее литературно-художественного произведения или законченные по 

смыслу, безукоризненные по языку тексты. Тексты для изложений должны отвечать требованиям нравственно-эстетического воспитания обучающихся и 

содержанию учебной программы данного класса. 

С помощью изложений проверяют умения раскрыть тему данного текста, передать его основную мысль, использовать языковые средства в 

соответствии с темой и задачей высказывания, а также грамматические знания, орфографические, пунктуационные умения и навыки. 

 

Оценка 
Основные критерии 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последовательно (по плану 

или без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые 

ошибки. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (с 

незначительными отклонениями от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические ошибки.3. Имеются   

незначительные    нарушения в последовательности 

изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 

Допускается: 3 орфографические, 3 

пунктуационные и 3 грамматические 

ошибки. 
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достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 

3—4 речевые ошибки. 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, ветречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в 

содержании и 5—6 речевых ошибок. 

Допускается: 5 орфографических, 5 

пунктуационных и 5 грамматических 

ошибок 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими  

однотипными   предложениями, нарушена связь между 

ними, часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых ошибок. 

Допускается: 7—8  

орфографических, 8 пунктуационных и 8 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения и творческой работы необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

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

сочинение, творческую работу на один балл. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 
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3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 

Нормы оценки за орфографическую и пунктуационнную грамотность следующие: 

Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии и работе трех орфографических и трех пунктуационных ошибок, или двух орфо-графических и четырех 

пунктуационных, или пяти пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» выставляется при наличии пяти орфографических и пяти пунктуационных ошибок, или четырех орфографических и пяти 

пунктуационных ошибок, или девяти пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических.  

Оценка «2» ставится при наличии восьми орфографических и восьми пунктуационных ошибок, или семи орфографических и девяти 

пунктуационных, или шести орфографических и десяти пунктуационных, или девяти орфографических и семи пунктуационных. 

При некоторой вариативности количества ошибок следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную 

оценку. Такой предел для оценки «З»— пять орфографических ошибок (для V класса — шесть орфографических ошибок). Для оценки.«2» — девять 

орфографических ошибок. 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби 

в классном журнале на страницах по литературе. 

 

3. Нормы выставления оценок в тестовых работах 

Количество 

баллов в 

процентах 

0-29% 30-49% 50-69% 70-89% 90-94% 95-100% 

Отметка в 

нормативном 

тесте 

(итоговый) 

2 3 4 4(до 80) 

5 (81-89) 

5 5 

Отметка в 

критериальн. 

тесте (текущий) 

2 2 3 3 4/5 5 

 

 

 

 

Лист изменений 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 
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