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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «литература» 

на уровне основного общего образования  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

 



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

 



Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты обучения  
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература», 

предметная область «Русский язык и литература» должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  



5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 5 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  
 

Результаты обучения  
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 • давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 • анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 



новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.);  

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду);  

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;  

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

  о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  



 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре;  

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

10 класс  

 

   

Введение (1 час) 

Литература второй половины ХIХ века (обзор) (2 ч.) 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ Пьеса «Гроза» (9 ч.) 

И. А. ГОНЧАРОВ Роман «Обломов» (8 ч.) 

И. С. ТУРГЕНЕВ Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман 

«Отцы и дети». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два 

богача». (10 ч.) 

Н. А. НЕКРАСОВ Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», 

«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк»,   «Я не люблю иронии твоей…», 

«Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». (10 ч.) 

Ф. И. ТЮТЧЕВ Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое…»), «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. (4 ч.) 

А. А. ФЕТ Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» 

и др. (5 ч.) 

А. К. ТОЛСТОЙ Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…», «Против течения» и др. (5 ч.) 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на 

воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного города» 

(обзорное изучение) (8 ч.) 



Н. С. ЛЕСКОВ Повесть «Очарованный странник».(5 ч.) 

Л. Н. ТОЛСТОЙ Роман-эпопея «Война и мир» (16 ч.) 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ Роман «Преступление и наказание». (9 ч.) 

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

собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др.   Пьеса «Вишнёвый сад». (9 ч.) 

 

11 класс  

 

Русская литература xx века  

Введение.(2 ч.) 

 

Писатели-реалисты начала ХХ в.    (10 часов + 2 Р.Р.)  

И. А. БУНИН Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», 

«Христос воскрес! Опять с зарёю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый 

понедельник» 

М. ГОРЬКИЙ Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

А. И. КУПРИН Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся» 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (21 ч.) 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА и К. Д. БАЛЬМОНТА 

А. А. БЛОК Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» 

и др. по выбору. Поэма «Двенадцать» 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок 

и струны», «Старые эстонки» и др. 

Н. С. ГУМИЛЁВ Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

А. А. АХМАТОВА Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух 

твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием» 

М. И. ЦВЕТАЕВА Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», 

«Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и 

др. по выбору 

 

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

 



ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х 

ГОДОВ (14 ч.) 

В. В. МАЯКОВСКИЙ Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «О дряни», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: 

«Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление) 

С. А. ЕСЕНИН Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о 

собаке», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую 

радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к женщине», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ (23 ч.) 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 

М. А. ШОЛОХОВ Роман-эпопея «Тихий Дон». 

М. А. БУЛГАКОВ Роман «Мастер и Маргарита»  

Б. Л. ПАСТЕРНАК Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Снег идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. Роман  «Доктор  Живаго». 

А. П. ПЛАТОНОВ Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повесть   

«Котлован»   

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (5 ч.) 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество 

вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (19 ч.) 

В. М. ШУКШИН Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал» 

Н. М. РУБЦОВ Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др 

В. П. АСТАФЬЕВ Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др 

В. Г. РАСПУТИН Повести: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор» 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (5 ч.) 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 



 

10 класс 

 

№ Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Введение. «Прекрасное 

начало...» (К истории русской 

литературы XIX века). 

1 Знать основные темы и 

проблемы русской литературы 19 

в. Уметь создавать устные 

сообщения 

3,4, 5 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2 ч.) 

2 Литература и журналистика 

1860‒1880-х годов. От 

«литературных мечтаний» к 

литературной борьбе.   

 

1 

Знать основные проблемы и 

направления  литературного 

процесса второй половины XIX 

века. Давать характеристику 

основным литературным жанрам. 

Определять мировое значение 

русской классической 

литературы этого периода  

1,2,3,4 

  

3 Демократические тенденции в 

развитии русской культуры. 

Развитие реалистических 

традиций. 

 

1 

Понимать связи литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их современного 

звучании 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ ( 9 часов) 

4 А.Н. Островский. «Драматург 

на все времена». 

1 Знать основные факты 

биографии писателя, основные 

литературоведческие понятия: 

«Социально-бытовая 

психологическая драма», 

«историческая драма». 

Уметь владеть основными 

сведениями о жизни и творчестве 

драматурга и особенностями его 

мировоззрения. 

1,2,3.7,8 

  

5 Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе А.Н. 

Островского «Свои люди ‒ 

сочтёмся».  

1 Знать содержание произведения, 

характеристику персонажей, 

основные литературоведческие 

термины: «комедия», «семейно-

бытовая коллизия», «речевой 

жест», проблематику идейный 



смысл комедии.  

Уметь давать характеристику 

главным героям, выявлять 

проблематику, идейный смысл и 

особенности жанра комедии 

«Свои люди – сочтемся». 
6 Своеобразие конфликта драмы 

«Гроза». Изображение 

«затерянного мира»: город 

Калинов и его обитатели.  

1 Знать текст драмы, 

литературоведческие термины: 

«драма», «конфликт», 

второстепенные и 

внесценические персонажи», 

своеобразие конфликта и 

особенности сюжетосложения 

драмы.  

Уметь выявлять своеобразие 

конфликта и особенности 

сюжетосложения драмы «Гроза»; 

определять систему персонажей, 

давать характеристику их 

жизненным ценностям. 

  

7 Роль второстепенных и 

внесценических персонажей. 

Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной 

жизни. 

1 Уметь сопоставлять жизненные 

ценности и нравственные 

представления Катерины и 

Кабанихи, систематизировать 

материал с опорой на 

предложенный алгоритм (план, 

таблицу).  

Знать жизненные ценности и 

нравственные представления 

Катерины и Кабанихи, 

литературоведческие термины: 

«внешний и внутренний 

конфликт», «антитеза». 
8 Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе «Гроза». 

1 Уметь определять роль героев 

драмы в раскрытии авторского 

смысла, выявлять причины 

внутренней драмы Катерины.  

Знать роль героев в раскрытии 

авторского смысла, причины 

внутренней драмы Катерины, 

литературоведческие термины 

«внутренний конфликт», 

«психологизм». 
9 Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике. 

1 Знать роль средств 

выразительности в раскрытии 

авторского замысла, 

символический смысл образов 

грозы, птицы, Волги и др.; 

литературоведческие термины 

«символ», «символический 

подтекст».  

Уметь определять 

символический смысл образов 

грозы, птицы, Волги и др., роль 

средств выразительности в 

раскрытии авторского замысла, 



анализировать жанровые 

особенности пьесы на основе 

предложенного алгоритма. 
10 

 

 

Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству А.Н. 

Островского. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

  

11 Р/Р. Сочинение по творчеству 

А.Н. Островского. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

 

12 
Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

                                                                                              И.А. ГОНЧАРОВ ( 8 часов) 

13 Знакомство с биографией И.А. 

Гончарова. История создания 

романа «Обломов». 

1 Уметь выявлять первоначальные 

впечатления , полученные в ходе 

чтения романа, раскрывать 

особенности авторского замысла 

и его воплощения, определять 

систему персонажей, принципом 

ее организации и особенностями 

сюжетосложения. 

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности авторского замысла 

романа, систему персонажей. 

1,2,3,4,7 

  

14 Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры 

героя, соотнесённость его с 

другими персонажами. 

1 Уметь выявлять особенности 

места действия и его значение в 

жизни Обломова, 

характеризовать главных героев, 

определять роль конкретных 

эпизодов в контексте авторского 

замысла; 

Знать содержание романа, 

характеристику героев, роль 

конкретных эпизодов в контексте 

авторского замысла, особенности 

места действия и его значение в 

жизни Обломова. 

15 Обломов и Штольц. Что 

перевешивает в авторском 

взгляде на историю: правда 

Штольца или правда Обломова? 

1 Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, сходства и 

различия характеров героев, 

литературоведческие термины: 

«психологический портрет», 

«художественные детали»; 

Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

выявлять сходства и различия в 

воспитании, образе жизни и 

характерах героев, определять 

роль «Сна Обломова» в 

раскрытии образа героя. 
16 Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения 

1 Уметь сопоставлять героев 

романа, выявлять причины 

  



героя. Обломов и Ольга Иль-

инская. Обломов и его 

воплотившийся идеал: Агафья 

Пшеницына. 

несостоявшейся любви Обломова 

и Ольги на основе анализа трех 

сцен признания в любви: 

Обломов – Ольга, Обломов – 

Пшеницына, Штольц – Ольга, 

раскрыть символический смысл 

образов (ветка сирени, халат и 

др.); 

Знать главных героев романа, 

причины несостоявшейся любви 

Обломова и Ольги, 

символический смысл образов 

(ветка сирени, халат и др.). 
17 Образ Захара и его роль в 

характеристике «об-

ломовщины». Роман в русской 

критике. 

1 Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

оттенки смысла слова 

«обломовщина», работать с 

критической статьей, 

сопоставлять образы, выявлять 

сходства и различия барина и 

слуги. 

Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, оттенки 

смысла слова «обломовщина», 

содержание критических статей 

Н.А. Добролюбова «Что такое 

«обломовщина?», И.А. 

Гончарова «Обломов». 
18 

 
Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству И.А. 

Гончарова. 

 

1 

 

Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

 19 

 
Р/Р. Сочинение по творчеству 

И.А. Гончарова. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

 

20 
Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

И.С. ТУРГЕНЕВ (10 часов)  

21 И.С. Тургенев. Основные 

факты жизни и творчества. 

Отражение различных начал 

русской жизни в «Записках 

охотника».  

1 Уметь выделять основные факты 

биографии писателя, понимать 

авторский замысел в раскрытии 

темы социальной 

несправедливости в отношениях 

помещиков и крестьян в цикле 

рассказов «Записки охотника»; 

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности его мировоззрения, 

литературоведческие термины: 

«очерк», «портрет», «пейзаж». 

1,2,3,4,5 

22 Отражение в романе «Отцы и 

дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поко-

1 Уметь выявлять первоначальные 

впечатления, полученные в ходе 

чтения романа, соотносить 

  



лений русской интеллигенции 

как главный «нерв» 

повествования. 

художественные задачи автора и 

их воплощение, определять 

систему главных персонажей 

(Базаров – Кирсановы); 

Знать содержание романа, 

характеристику героев, 

творческую историю романа, 

систему главных персонажей. 

  

  

  

23 Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-

философские истоки. Споры 

Базарова и Павла Кирсанова. 

1 Уметь выявлять роль 

персонажей в раскрытии 

авторского замысла, основы 

мировоззрения Базарова, 

сопоставлять героев романа, 

взгляды Базарова и аристократа-

либерала Кирсанова; 

Знать роль персонажей в 

раскрытии авторского замысла, 

основы мировоззрения Базарова 

как «героя времени» новой 

эпохи, взгляды Базарова и 

аристократа-либерала Павла 

Петровича Кирсанова. 
24 Базаров и его мнимые 

последователи. Неизбежность 

расставания Базарова и 

Аркадия Кирсанова. 

1 Уметь выявлять роль 

персонажей в раскрытии 

авторского замысла, основы 

мировоззрения Базарова, 

сопоставлять героев романа, 

выявлять логику введения в 

роман карикатурных персонажей 

(Ситников, Кукшина), 

охарактеризовывать отношения 

Базарова и Аркадия, объяснять 

причины их расставания; 

Знать роль персонажей в 

раскрытии авторского замысла, 

причины расставания Базарова и 

Аркадия, термин «принцип 

«тайной психологии». 
25 Любовная линия и её место в 

общей проблематике романа 

«Отцы и дети». 

1 Уметь выявлять роль 

персонажей в раскрытии 

авторского замысла, основы 

мировоззрения Базарова, 

охарактеризовывать взгляды 

Базарова на женщину и логику 

их развития в романе в связи с 

меняющимся отношением к 

Одинцовой; 

Знать роль персонажей в 

раскрытии авторского замысла, 

взгляды Базарова на женщину и 

логику их развития в романе, 

литературоведческий термин 

«сюжетная линия». 
26 Философские итоги романа. 

Смысл названия. Русская кри-

тика о романе и его герое (Д.И. 

1 Уметь выявлять идейно-

эмоциональное содержание 

романа, различные точки зрения 

  



Писарев, Н.Н. Страхов, М.А. 

Антонович). 

критиков о герое и романе, 

определять причины полемики 

вокруг романа, обобщать 

читательские представления о 

романе; 

Знать идейно-эмоциональное 

содержание романа, различные 

точки зрения критиков о герое и 

романе, причины полемики 

вокруг романа. 

  

27 

 

 

 

 

 

Стихотворения в прозе. 

Отражение русского 

национального самосознания в 

тематике и образах 

стихотворений И.С. Тургенева.  

1 Знать авторский замысел 

стихотворений и их идейное 

содержание, 

литературоведческий термин 

«стихотворение в прозе»; 

Уметь понимать авторский 

замысел стихотворений и их 

идейное содержание, владеть 

изученной терминологией, 

осмыслять художественную 

выразительность, тематическое 

богатство и философскую 

насыщенность стихотворений в 

прозе как «закатного» жанра 

писателя: «Голуби», «Собака», 

«Воробей», «Мы еще повоюем!». 
 

28 

 

Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству И.С. Тургенева. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

 

29 

 

Р/Р. Сочинение по творчеству 

И.С. Тургенева. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

30 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

Н.А. НЕКРАСОВ (10 часов) 

31 Н.А. Некрасов. Жизнь и 

творчество (обзор). «Муза 

мести и печали» как 

поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. 

1 Знать основные факты 

биографии поэта и его взглядов, 

литературоведческие термины: 

«пафос», «лирический герой», 

«элегия», «сатира», «песня», 

особенности мировоззрения 

поэта как революционера-

демократа; 

Уметь выделять особенности 

мировоззрения поэта как 

революционера-демократа, 

актуализировать знания о 

гражданском пафосе лирических 

стихотворений, выявлять 

тематическое многообразие 

лирики Некрасова. 

1,2,3.4 



32 Гражданские мотивы в лирике 

поэта. Диалог двух 

мировоззрений в стихотворении 

«Поэт и Гражданин». Взгляды 

на поэта и назначение поэзии в 

лирике Н.А. Некрасова. 

1 Уметь выявлять особенности 

раскрытия темы поэта и поэзии в 

стихотворениях «Поэт и 

Гражданин», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», Блажен 

незлобивый поэт…», «Пророк», 

«Умру я скоро. Жалкое 

наследство…»; 

Знать научные понятия 

«народность», «демократизация 

поэтического языка», 

особенности раскрытия темы 

поэта и поэзии. 

 

33 «Поэзия» и «проза» любовных 

отношений в «панаевском 

цикле». Художественное 

своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. 

1 Знать особенности воплощении 

темы любви в лирике Некрасова, 

литературоведческие термины: 

«трехсложные стихотворные 

размеры», «лирическое 

повествование»; 

Уметь владеть изученной 

терминологией, выявить 

особенности воплощения темы 

любви в лирике Некрасова. 
34 

 

 

 

 

 

Отражение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приё-

мы построения сюжета. 

1 Знать связь литературного 

произведения с эпохой его 

создания, литературоведческие 

термины: «поэма-эпопея», 

«сказочный зачин», «мотив», 

историю создания поэмы и ее 

композиционные особенности; 

Уметь понимать связь 

литературного произведения с 

эпохой его создания, уметь 

анализировать поэму с точки 

зрения ее содержания и родо-

жанровых особенностей, 

определять связь названия поэмы 

с ее тематикой и проблематикой. 
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Стихия народной жизни и её 

яркие представители в поэме 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). Карикатурные 

образы помещиков- 

«последышей». 

1 Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, 

литературоведческие термины: 

«портрет», «сатира», «сарказм», 

взгляды представителей народа и 

господствующих классов на 

проблему счастья; 

Уметь выявлять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

сопоставлять героев поэмы, 

различные представления о 

счастье и зле, высказанные 

народом и помещиками, 

определять взгляды 

представителей народа и 

господствующих классов на 

проблему счастья. 



36 Тема женской доли и образ 

Матрёны Тимофеевны 

Корчагиной в поэме Н.А. 

Некрасова. 

1 Уметь выявлять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

выявлять и анализировать речь 

героев, черты подлинно 

героического, возвышенного 

характера в образе Матрены 

Тимофеевны; 

Знать особенности речи героя, 

черты героического характера 

Матрены, роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

литературоведческие термины: 

«притча», «фольклорная основа», 

«обрядовые песни», «народные 

причитания». 

 

37 Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное 

звучание. Проблема счастья и 

её решение в поэме Н.А. 

Некрасова. 

1 Уметь понимать связь 

литературного произведения с 

эпохой написания, определять 

роль героев в раскрытии 

авторского замысла, выявлять 

авторские представления о роли 

разночинной интеллигенции и ее 

жизненной миссии в решении 

вопроса о «народном счастье», 

доказывать, что 

правдоискательство – важнейшая 

черта национального характера 

русского человека. 

Знать связь литературного 

произведения с эпохой 

написания, роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

авторские представления о роли 

разночинной интеллигенции и ее 

жизненной миссии в решении 

вопроса о «народном счастье». 
38 Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

39 Р/Р. Сочинение по творчеству 

Н.А. Некрасова. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

40 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 часа) 

41 Личность Ф.И. Тютчева. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. 

Тютчева, её философская 

глубина и образная 

насыщенность. 

1 Знать основные сведения о 

жизни и творчестве поэта и 

особенности его мировоззрения, 

литературоведческие термины: 

«интеллектуальная лирика», 

«лирическая миниатюра»; 

Уметь владеть информацией о 

1,2,3 



жизни и творчестве 

поэта, особенностями его 

мировоззрения, выявлять 

философскую глубину, образную 

насыщенность, афористичность 

стихотворной речи на примере 

стихотворений: «Умом Россию 

не понять…», «Природа – 

Сфинкс, и тем она верней…», 

«Нам не дано предугадать». 
42 

 

 

 

 

 

Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты 

художественного постижения в 

тютчевской лирике. 

1 Уметь выявлять основные 

особенности пейзажной лирики 

поэта, проблематику 

стихотворений, имеющих 

философскую направленность, 

анализировать лирические 

сюжеты («Не то, что мните вы, 

природа…», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «О чем ты 

воешь, ветр ночной?..», 

«Silentium», делать выводы о 

трагическом противостоянии 

человеческого «я» и стихийных 

сил природы; 

Знать литературоведческие 

термины: «лирический сюжет», 

«пейзаж», «олицетворение», 

«звуковая организация», 

основные представления об 

особенностях пейзажной лирики 

поэта, проблематику 

стихотворений, имеющих 

философскую направленность. 

 

43 Драматизм звучания любовной 

лирики поэта: «О, как убий-

ственно мы любим...», 

«Последняя любовь», «Я 

встретил вас ‒ и всё былое…» и 

др. 

1 Уметь анализировать 

воплощение темы любви в 

лирике поэта и выявлять 

драматизм ее звучания, обобщать 

знания о принципах 

художественной 

изобразительности Тютчева; 

Знать драматизм звучания 

любовной лирики поэта, 

принципы художественной 

изобразительности Тютчева, 

литературоведческий термин 

«лирический сюжет». 
44 Письменная работа по лирике 

Ф.И. Тютчева.   

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

А.А. ФЕТ (5 часов)  

45 Личность, судьба и творчество 

А.А. Фета. Эмоциональная 

глубина и образно--

1 Уметь владеть информацией о 

жизни и творчестве поэта, 

выявлять особенности 

1,2,3,5 



стилистическое богатство 

лирики. 

мировоззрения поэта, 

актуализировать знания о лирике 

Фета, углублять их на примере 

анализа стихотворений «Учись у 

них: у дуба, у березы…», 

«Одним толчком согнать ладью 

живую…»; 

Знать основные сведения о 

жизни и творчестве поэта, 

особенности его мировоззрения. 
46 Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния 

человека и природы в лирике 

А.А. Фета. 

1 Знать основные мотивы лирики 

Фета, литературоведческие 

термины: «мелодика стиха», 

«литературная пародия»; 

Уметь владеть 

литературоведческими 

терминами, выявлять основные 

мотивы лирики Фета, связь 

пейзажа и интимной лирики: «Я 

пришел к тебе с приветом…», 

«Это утро, радость эта…». 

  

  

47 Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. 

1 Уметь выявлять признаки 

импрессионистического стиля в 

стихотворениях: «На заре ты ее 

не буди…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», 

«Шепот, робкое дыхание…». 

Знать признаки 

импрессионистического стиля в 

стихотворениях поэта, 

литературоведческий термин 

«лирическая исповедальность». 
48 

 
Письменная работа по лирике 

А.А.Фета.   

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

 

49 
Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

А.К. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

50 А.К. Толстой ‒ человек и поэт. 

Жанрово-тематическое 

богатство творчества: много-

образие лирических мотивов. 

Особенности лирического 

героя. 

1 Уметь владеть основными 

сведениями о жизни и творчестве 

поэта, особенностями его 

мировоззрения, характеризовать 

лирического героя 

стихотворений «Коль любить – 

так без рассудку…», «Господь, 

меня готовя к бою…»; 

Знать основные сведения жизни 

и творчества поэта, особенности 

его мировоззрения, 

литературоведческие термины: 

«лирика позднего романтизма», 

«лирический герой», 

«лирический мотив». 

1,2,3.4 



51 Романтический колорит 

интимной лирики А.К. 

Толстого, отражение в ней 

идеальных устремлений 

художника. 

1 Уметь анализировать 

лирический сюжет 

стихотворений «Средь шумного 

бала, случайно…», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре», 

характеризовать образ 

лирического героя, выявлять 

романтический колорит 

лирических стихотворений; 

Знать лирический сюжет 

стихотворений «Средь шумного 

бала, случайно…», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре», 

литературоведческие термины 

«антитеза», «оксюморон». 

 

52 Обращение А.К. Толстого к 

историческому песенному 

фольклору и политической 

сатире. 

1 Уметь определять историческую 

концепцию А.К. Толстого и ее 

воплощение в балладе «Государь 

ты наш батюшка…», 

сопоставлять образ Петра в 

исторической балладе и 

шуточном стихотворении 

«История государства 

Российского…»; 

Знать историческую концепцию 

А.К. Толстого и ее воплощение в 

балладе «Государь ты наш 

батюшка…», 

литературоведческие термины : 

«баллада», «историческая 

песня». 
53 Письменная работа по лирике 

А.К. Толстого.   

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

54 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (8 часов) 
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Личность и творческая 

индивидуальность М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. «Сказки 

для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в 

творчестве писателя. 

1 Уметь выделять основные факты 

биографии и творчества 

писателя, особенности его 

мировоззрения главную цель 

творчества; 

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности его мировоззрения и 

творческое кредо, цель 

творчества, литературоведческие 

термины «литературная сказка», 

«аллегория». 

1,3,4,7,8  

56 

 

Сатирическое осмысление 

проблем государственной 

1 Уметь определять особенности 

сюжета, проблематику и пафос 

 



  власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

сказок «Премудрый пескарь», 

«Богатырь», «пропала совесть», 

«Медведь на воеводстве»; 

Знать особенности сюжета, 

проблематику и пафос сказок 

«Премудрый пескарь», 

«Богатырь», «Пропала совесть», 

«Медведь на воеводстве», 

литературоведческие термины 

«сарказм», «гротеск», «ирония». 

57 Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке. Приёмы сати-

рического воссоздания 

действительности в сказках. 

1 Уметь характеризовать главных 

героев произведения, выявить 

роль приемов сатирической 

обрисовки глуповских 

градоначальников и их деяний; 

Знать содержание произведения 

и характеристику героев, роль 

приемов сатирической обрисовки 

глуповских градоначальников и 

их деяний. 
58 «История одного города»: 

замысел, композиция, жанр. Са-

тирический характер 

повествования: «Опись 

градоначальникам». 

1 Уметь характеризовать главных 

героев произведения, 

анализировать художественный 

текст, понимать многозначность 

финала, выявлять авторскую 

позицию, делать вывод о 

просветительской функции 

романа; 

Знать содержание произведения 

и характеристику героев, роль 

многозначности финала, 

авторскую позицию в романе, его 

просветительскую функцию. 
59 Выборочный анализ глав 

романа «История одного 

города» («Органчик», 

«Подтверждение покаяния. 

Заключение» и др.). 

1 Уметь характеризовать главных 

героев произведения, 

анализировать художественный 

текст, понимать многозначность 

финала, выявлять авторскую 

позицию, делать вывод о 

просветительской функции 

романа; 

Знать содержание произведения 

и характеристику героев, роль 

многозначности финала, 

авторскую позицию в романе, его 

просветительскую функцию. 
60 Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству М.Е. Салты-

кова-Щедрина. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

61 Р/Р. Сочинение по творчеству 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 



владение речевыми навыками. 

62 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

 

Н.С. ЛЕСКОВ ( 5 часов) 

63 

 

 

Краткий очерк жизни и 

творчества Н.С. Лескова. 

1 Уметь выделять основные факты 

биографии писателя, определять 

особенности его мировоззрения; 

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности его мировоззрения, 

литературоведческий термин 

«литературный сказ». 

 2,3,7,8 

64 Повесть «Очарованный 

странник». Сюжет повести, её 

национальный колорит. Образ 

Ивана Флягина. 

1 Уметь характеризовать главного 

героя, выявить черты русского 

национального характера, 

проявляющиеся в образе Ивана 

Флягина; 

Знать содержание произведения, 

черты русского национального 

характера, проявляющиеся в 

образе Ивана Флягина, 

литературоведческие термины 

«жанр путешествия», «былинные 

мотивы». 
65 

 
Смысл названия повести 

«Очарованный странник». 

Сказовый характер повествова-

ния, стилистическая и языковая 

яркость повести. 

1 Уметь обобщать читательские 

представления о повести: смысл 

названия, художественные 

особенности, выявлять оттенки 

смысла эпитета «очарованный» 

применительно к герою и смысл 

словосочетания «лесковский 

праведник»; 

Знать содержание произведения, 

читательские представления о 

повести: смысл названия, 

художественные особенности, 

оттенки смысла эпитета 

«очарованный» применительно к 

герою и смысл словосочетания 

«лесковский праведник», 

литературоведческий термин 

«сказочный характер 

повествования». 
66  Письменная работа по 

творчеству Н.С. Лескова. 

Тест 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

67 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

Л.Н.ТОЛСТОЙ (16 часов) 

68 Л.Н. Толстой. Личность 

писателя, основные этапы его 

жизненного и творческого пути. 

1 Уметь владеть информацией об 

основных фактах жизни и 

творчества писателя, выявлять 

1,2,3,4,5 



особенности мировоззрения Л.Н. 

Толстого, его отношение к 

важнейшим событиям эпохи; 

Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности его мировоззрения, 

отношение Л.Н. Толстого к 

событиям эпохи. 

  

69 Авторский замысел и история 

создания романа «Война и 

мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи. 

1 Уметь выявлять идейно-

тематическую направленность 

произведения, определять 

замысел произведения, его 

прототипов, жанрово-

тематическое многообразие, 

анализировать значение слов 

«война» и «мир» и понимать 

смысл названия ; 

Знать идейно-тематическую 

направленность произведения, 

литературоведческие термины 

«роман-эпопея», «композиция 

эпического произведения», 

историю создания романа, 

значение слов «война» и «мир». 
70 

 

 

 

 

Критическое изображение 

высшего света, 

противопоставление 

мертвенности светских 

отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. 

1 Знать алгоритм анализа эпизода, 

роль героев в раскрытии 

авторского замысла, принципы 

композиционного построения 

романа, логику развития событий 

в начале романа, авторское 

отношение к героям романа; 

Уметь применять алгоритм 

анализа эпизода, определять роль 

героев в раскрытии авторского 

замысла, выделять принципы 

композиционного построения 

романа, выявлять логику 

развития событий в начале 

романа и авторское отношение к 

героям. 
 

71  
Этапы духовного са-

мосовершенствования Андрея 

Болконского   

1 Уметь применять алгоритм 

анализа эпизода, определять роль 

героев в раскрытии авторского 

замысла, анализировать 

центральные эпизоды романа, 

выявлять соотнесенность образов 

главных героев в их жизненных 

поисках, приемы создания 

образов главных героев 

(психологизм, портретная 

характеристика, пейзаж как 

прием раскрытия образа); 

Знать алгоритм анализа эпизода, 

роль героев в раскрытии 

авторского замысла, 

литературоведческие термины 

 

72 
Этапы духовного са-

мосовершенствования  Пьера 

Безухова. 

1 



«диалектика души», «антитеза», 

«портрет», приемы создания 

образов героев. 
73 Патриотизм скромных 

тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

1 Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

создавать сопоставительную 

характеристику героев, 

анализировать эпизоды 

Шенграбинского и 

Аустерлицкого сражений, 

выявлять характеристики 

истинного и ложного героизма и 

патриотизма в поведении героев 

романа; 

Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, содержание 

романа, литературоведческие 

термины «пейзаж», «портретная 

деталь», внутренний монолог». 

 

74 Настоящая жизнь людей в 

понимании Л.Н. Толстого. 

Образы Наташи Ростовой и 

княжны Марьи. 

1 Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

создавать сопоставительную 

характеристику героев, 

анализировать эпизоды 

«Именины у Ростовых», 

«Охота», «У дядюшки», «В 

театре» 

Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, содержание 

романа, литературоведческий 

термин «символический смысл 

образа». 
75 Творческая работа. Анализ 

 эпизода романа «Война и мир». 

1 Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, содержание 

романа; 

Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

создавать сопоставительную 

характеристику героев, 

анализировать эпизод 

«Бородинское сражение». 
76 Тема войны   как идейно- 

художественная основа 

толстовского эпоса. 

1 Уметь применять алгоритм 

анализа эпизода, владеть 

литературоведческими 

терминами: «психологический 

пейзаж», «историософская 

концепция»; 

Знать алгоритм анализа эпизода, 

литературоведческие термины: 

«психологический пейзаж», 

«историософская концепция», 

содержание романа. 
77   «Мысль народная» как 

идейно- художественная основа 

толстовского эпоса. 

1 Уметь применять алгоритм 

анализа эпизода, владеть 

литературоведческими 

терминами: «психологический 



пейзаж», «историософская 

концепция»; 

Знать алгоритм анализа эпизода, 

литературоведческие термины: 

«психологический пейзаж», 

«историософская концепция», 

содержание романа. 
78 Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности 

в истории. 

1 Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

составлять сравнительную 

характеристику героев, выявлять 

сходство в принципах 

изображения героев и основные 

оппозиции в образах Кутузова и 

Наполеона. 

Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, 

литературоведческий термин 

«персонажи-антиподы», сходство 

в принципах изображения героев 

и основные оппозиции в образах 

Кутузова и Наполеона. 

 

79 Образ «дубины народной 

войны» в романе. Образы 

Тихона Щербатова и Платона 

Каратаева ‒ двух типов 

народно- патриотического 

сознания. 

1 Уметь составлять 

сравнительную характеристику 

героев, раскрывать смысл 

толстовского понятия «народ» и 

выявлять двойственный подход в 

изображении русского народа в 

романе, раскрывать смысл 

перемен, которые произошли с 

Андреем Болконским и Пьером 

Безуховым под влиянием 

Отечественной войны 1812 года; 

Знать средства психологической 

характеристики героя (сон), 

смысл толстовского понятия 

«народ» и двойственный подход 

в изображении русского народа в 

романе. 
80 

 

 

 

Эпилог романа (часть 1) и 

«открытость» толстовского 

эпоса. Философская 

проблематика романа. 

1 Умение искать и выделять 

необходимую информацию из 

текста произведения и материала 

опорного конспекта, 

устанавливать аналогии, 

создавать обобщения 

 

81 
Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству Л.Н. Толстого. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

 

82 
Р/Р. Сочинение по творчеству 

Л.Н. Толстого. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 



владение речевыми навыками. 

83 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 часов) 

84 Ф.М. Достоевский. Личность 

писателя, основные факты его 

жизни и творчества. Замысел 

романа о «гордом человеке». 

1 Знать основные факты 

биографии писателя, 

особенности его мировоззрения, 

литературоведческие термины 

«детективный жанр», 

«Психологический сюжет»; 

Уметь владеть информацией об 

основных фактах биографии 

писателя, выявлять 

первоначальные впечатления, 

полученные в ходе чтения 

романа «Преступление и 

наказание». 

1,2,3,5.8 

85 Мир «униженных и ос-

корблённых»: Раскольников в 

мире бедных людей. Бунт 

личности против жестоких 

законов социума. 

1 Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, систему 

персонажей романа, средства 

создания образа Петербурга в 

романе и двойственность 

отношения автора и главного 

героя к городу, 

литературоведческие термины 

«экспозиция», «портрет», 

«пейзаж», «интерьер», 

«символика цвета»; 

Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замысла, 

анализировать систему 

персонажей романа, выявлять 

средства создания образа 

Петербурга в романе и 

двойственность отношения 

автора и главного героя к городу. 

 

86 Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов). 

Принцип полифонии в 

раскрытии философской 

проблематики романа. 

1 Знать социальные и 

философские корни 

преступления Раскольникова, 

систему «идейных двойников» 

Раскольникова, 

литературоведческие термины 

«философский роман», «образ 

двойника», «внутренний 

монолог»; 

Уметь выявлять социальные и 

философские корни 

преступления Раскольникова, 

сходство и различие во взглядах 

Лужина, Свидригайлова, 

Лебезятникова и Раскольникова, 

анализировать систему «идейных 

двойников» Раскольникова. 

 

87 Раскольников и «вечная 1 Знать роль героев в раскрытии  



 

 

 

 

Сонечка».. авторского замыла, авторский 

замысел: почему именно с 

образом Сонечки связана идея 

воскрешения Раскольникова 

(проблема веры в романе), 

литературоведческие термины 

«художественная деталь», 

«образ-символ»; 

Уметь определять роль героев в 

раскрытии авторского замыла, 

понимать авторский замысел: 

почему именно с образом 

Сонечки связана идея 

воскрешения Раскольникова 

(проблема веры в романе), 

анализировать сцены визитов 

Раскольникова к Соне 

Мармеладовой. 
88 

 

 

 

 

 

Нравственно-философский 

смысл преступления и наказа-

ния Раскольникова. 

1 Знать о роли сна как 

внесюжетном элементе 

композиции произведения, роль 

героев в раскрытия авторского 

замысла, литературоведческие 

термины «сон», «символ»; 

Уметь определять роль сна как 

внесюжетном элементе 

композиции произведения, роль 

героев в раскрытия авторского 

замысла. 

 

 

 

89 

Роль эпилога в раскрытии 

авторского замысла. Смысл 

названия романа 

«Преступление и наказание». 

1 Знать философский смысл 

эпилога и его связь с основным 

содержанием романа, значение 

сна в эпилог романа, 

литературоведческие термины 

«психологическая функция сна», 

«символический пейзаж»; 

Уметь владеть изученной 

терминологией, выявить 

философский смысл эпилога и 

его связь с основным 

содержанием романа, определить 

значение сна в эпилог романа. 
90 Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

91 Р/Р. Сочинение по творчеству 

Ф.М. Достоевского. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

92 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

А.П. Чехов  (10 ч.) 



93 А.П. Чехов. Личность 

писателя, основные факты его 

жизни и творчества. Сюжеты, 

темы и проблемы чеховских 

рассказов. 

1 Знать основные факты 

биографии и творчества 

писателя, особенности его 

мировоззрения, особенности 

прозы Чехова, традиционное и 

отличительное в раскрытии темы 

«маленького человека» (анализ 

рассказов «Человек в футляре», 

«Крыжовник»), 

литературоведческие термины 

«лаконизм формы», 

«афористичность», «нулевая 

развязка», «рамочная 

композиция», «художественная 

деталь»; 

Уметь определять особенности 

прозы Чехова, выявлять 

традиционное и отличительное в 

раскрытии темы «маленького 

человека» (анализ рассказов 

«Человек в футляре», 

«Крыжовник»). 

1,2,3,6,8 

94 Тема пошлости и 

обывательщины в рассказах 

«Палата №6», «Ионыч». 

Проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и 

пошлости. Рассказ «Студент». 

1 Знать особенности авторской 

позиции, заключающуюся в 

отсутствии прямолинейности 

решения проблем 

современности, смысл названия 

рассказа «Ионыч», философскую 

проблематику рассказов «Палата 

№6», «Студент»; 

Уметь выявлять особенности 

авторской позиции, 

заключающуюся в отсутствии 

прямолинейности решения 

проблем современности, 

определять смысл названия 

рассказа «Ионыч», философскую 

проблематику рассказов «Палата 

№6», «Студент». 
95 Творческая работа. Анализ 

рассказа А.П. Чехова. 

1 Знать жанровые особенности 

рассказов и авторскую позицию; 

Уметь   обобщать читательские 

представления о персонажах   

делать выводы о принципах 

раскрытия характеров героев 

произведения, о своеобразии 

жанра рассказа. 

96 

 

 

 

Особенности конфликта и 

сюжетного действия в комедии 

«Вишнёвый сад». 

1 Знать систему персонажей 

пьесы, структуру драматического 

сюжета, литературоведческие 

термины «лирическая комедия», 

«бессюжетное действие», 

«подтекст»; 

Уметь выявлять структуру 



драматического произведения, 

характеризовать систему 

персонажей драмы. 
 

97 
Бывшие хозяева сада ‒ Гаев и 

Раневская. Особенности 

разрешения конфликта в пьесе. 

Новый хозяин сада. Тема 

будущего. 

1 Знать роль героев в раскрытии 

авторского замысла, основные 

направления в решении темы 

времени: прошлое, настоящее и 

будущее России в пьесе Чехова, 

литературоведческие термины 

«конфликт», «подводное 

течение»; 

Уметь анализировать основные 

направления в решении темы 

времени: прошлое, настоящее и 

будущее России в пьесе Чехова. 

 

98 Новаторство Чехова- 

драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. 

Символика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской 

позиции. 

1 Знать жанровые особенности 

пьесы и авторскую позицию; 

Уметь определять жанровые 

особенности пьесы и авторскую 

позицию, обобщать читательские 

представления о персонажах 

пьесы, делать выводы о 

принципах раскрытия характеров 

героев произведения, о 

своеобразии жанра пьесы. 
99 Р/Р. Подготовка к сочинению 

по творчеству А.П. Чехова. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

100 Р/Р. Сочинение по творчеству 

А.П. Чехова. 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

101 Анализ ошибок, допущенных в 

творческой работе. 

1 работать над ошибками 

сочинения 

102 Обобщение по курсу. 

Гуманистический пафос, 

патриотизм, всечеловечность 

русской классической литерату-

ры. Значение классики в наши 

дни. 

1 Знать содержание изученных 

литературных произведений 

структурировать материал 

ИТОГО:   102 часа 

                   Р/р – 18 ч. 

                     

 

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание 



2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

11 класс 

 
№ Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Введение. Русская литература 

XX века 

1 Знать взаимосвязь литературы и 

общественной мысли с 

историческими процессами в 

стране и в мире и их 

взаимовлияние 

3,4, 5 

2 Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала XX века 

1 Знать представление о 

тенденциях русской литературы, 

дать толкование понятиям 

«Серебряный век», «модернизм», 

«декаданс» 

Писатели-реалисты начала ХХ в.    (12 ч.)  

3 И.А.Бунин. Жизненный и 

творческий путь. 

1 Знать основные биографические 

сведения о И.А. Бунине, 

особенности произведений, 

художественные тропы и 

фигуры, значение творчества 

писателя для литературного 

процесса. Уметь анализировать 

произведения, работать с 

материалами учебника, 

справочниками, 

энциклопедиями. 

1,2,3,4 

  

4 Поэтика «Остывших усадеб» в 

прозе Бунина. 

1 Понимать Бунинскую поэтику 

«остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний, тему «закатной» 

цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем», 



мотивы ускользающей красоты, 

преодолении суетного в стихии 

вечности, тему России, еѐ 

духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

5 Образ «закатной» цивилизации 

в рассказе И.Бунина «Господин 

из Сан-Франциско» 

1 Понимать Бунинскую поэтику 

«остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний, тему «закатной» 

цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем», 

мотивы ускользающей красоты, 

преодолении суетного в стихии 

вечности, тему России, еѐ 

духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

 

6 Р.Р. Сочинение / письменная 

работа по творчеству И. А. 

Бунина 

1 Выявить уровень 

сформированности знаний 

учащихся по изученной теме и 

владение речевыми навыками. 

7 М. Горький. Судьба и 

творчество. Ранние 

произведения М.Горького. 

1 Знать основные биографические 

сведения о М.Горьком, 

особенности романтических 

произведений, значение 

творчества писателя для 

литературного процесса. Уметь 

анализировать произведения, 

свободно используя конкретные 

понятия теории литературы, 

составлять план и конспект 

лекции учителя. 

8 Драматургия М.Горького. 

драма «На дне» и система  

образов. 

1 Знать историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику, 

новаторство Горького-

драматурга. Уметь оценивать 

игру актера в отдельной сцене. 

Уметь использовать 

мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации информации. 

9 Спор о назначении человека. 

(Бубнов, Лука, Сатин) 

1 Уметь анализировать систему 

образов произведения; вести 

диалог. Уметь написать отзыв о 

театральном спектакле, 

инсценировке, экранизации 

изученного произведения. 

Самостоятельно отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию 

10 Нравственно-философские 1 Уметь анализировать и 



мотивы драмы «На дне» интерпретировать литературное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения. 

11 Горький и традиции 

романтизма 

1 Уметь проследить развитие 

конфликта в драме, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, выявлять 

авторскую позицию Уметь 

анализировать место и роль 

отдельного эпизода в 

архитектонике произведения. 

Владеть навыками работы с 

различными источниками 

информация. 

 

12 Р.Р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

1 Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, 

полно раскрыть ее и грамотно 

изложить материал. Уметь 

самостоятельно редактировать 

текст.  Уметь создавать 

письменные тексты на заданную 

тему. 

13 А.И.Куприн. Художествен ный 

мир писателя. Испытание  

любовью героев рассказа 

«Гранатовый браслет» 

 

1 Знать смысл названия 

произведения, центральные 

образы, проблематику и поэтику 

рассказа. Уметь сопоставлять 

эпизод эпического произведения 

с экранизацией или 

иллюстрацией к нему. Уметьс 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

14 Великая тайна любви. Повесть 

А.И.Куприна «Олеся» 

 Знать содержание, идейный 

замысел, творческую манеру 

писателя, проблематику и 

поэтику рассказа. Уметь 

сопоставлять эпизод эпического 

произведения с экранизацией или 

иллюстрацией к нему. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Серебряный  век  русской  поэзии. (21 ч.) 

15 Серебряный век русской поэзии 1 Уметь постигать содержание 

литературного произведения на 

аналитическом уровне. Знать 

основные положения символизма 

как литературного направления. 

1,2,3,4 



Уметь выступать с устным 

сообщением. Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. 

16 Символизм и русские поэты-

символисты 

1 Уметь постигать содержание 

литературного произведения на 

аналитическом уровне. Знать 

основные положения символизма 

как литературного направления. 

Уметь выступать с устным 

сообщением. Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. 

 

17 Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. 

Бальмонта 

1 Знать тематику лирики раннего 

творчества поэта. Уметь выступать с 

устным сообщением. Уметь 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

18 А.А.Блок. Жизненные и 

творческие искания. 

1 Знать характеристику центральных 

циклов и программных 

стихотворений Метафизичность как 

особенность поэтики А. Блока. 

Цветопись. Звукопись. Трилогия 

вочеловечения как «роман в 

стихах». Символика света и тьмы, 

зимы и ночи, звезд и солнца. 

Поэтизация гибели и катастрофы. 

Уметь передавать динамику чувств 

героя и автора в выразительном 

чтении 

19 Тема «страшного мира» в 

лирике А.Блока. 

1 Уметь раскрывать конкретно – 

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных произведений; 

связывать литературную классику 

со временем написания, с 

современностью и традицией. 

20 Россия и ее судьба в поэзии 

Блока. 

1 Знать в чем состояло новаторство 

А.А. Блока в отражении темы 

Родины. Уметь выделять 

изобразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. Уметь 

передавать динамику чувств героя и 

автора в выразительном чтении. 

21 Старый и новый мир в поэме 

А.Блока «Двенадцать» 

1 Знать сюжет поэмы и ее героев; 

своеобразие жанра поэмы А. Блока; 

синтез литературы, нелитературных 

жанров, фольклора; любовный 

конфликт как символ воплощения 

конфликта социального; контраст 

как основной принцип композиции 



поэмы. Понимать неоднозначность 

трактовки финала; символику 

поэмы. Уметь выделять 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

художественном тексте. Владеть 

навыками работы с различными 

источниками информации. 

22 Символика поэмы 

«Двенадцать». Проблема 

финала. 

1 Знать сюжет поэмы и ее героев; 

своеобразие жанра поэмы А. 

Блока; синтез литературы, 

нелитературных жанров, 

фольклора; любовный конфликт 

как символ воплощения 

конфликта социального; 

контраст как основной принцип 

композиции поэмы. Понимать 

неоднозначность трактовки 

финала; символику поэмы. Уметь 

выделять изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль в 

художественном тексте. Владеть 

навыками работы с различными 

источниками информации 

  

23 Р.Р. Сочинение по творчеству 

А. А. Блока 

1 Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, 

полно раскрыть ее и грамотно 

изложить материал. Уметь 

самостоятельно редактировать 

текст.  Уметь создавать 

письменные тексты на заданную 

тему. 

24 И.Ф.Анненский. Смысл поэзии 

И.Ф.Анненского. 

1 Знать важнейшие 

биографические сведения о 

поэте; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции. 

Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

25-

26 

«Преодолевшие символизм» 

(новые направления в русской 

поэзии) 

2 Знать основные факты жизни и 

творчества поэтов – классиков 

19-20 вв., этапы их творческой 

эволюции. Уметь самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательной цели; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

27 Н.С. Гумилёв. Стихотворения  

«Слово», «Жираф», «Муза  

дальних странствий»  как  

поэтическая  эмблема  

1 Знать важнейшие 

биографические сведения о 

поэте; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции. 



гумилёвского  неоромантизма. Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

28 Тема  истории и судьбы в 

поздней лирике  Гумилёва. 

1 Знать основные темы творчества 

поэта, трагическую судьбу поэта 

после революции, влияние 

поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию ХХ 

века Уметь выступать с устным 

сообщением. Уметь постигать 

содержание литературного 

произведения на аналитическом 

уровне. Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа 

 

29 А.А.Ахматова.    
Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики  А.А.  

Ахматовой. 

1 Знать важнейшие 

биографические сведения о 

поэте; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции. 

Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы; составлять 

план собственного 

высказывания; обосновывать 

свое высказывание 

30 Тема творчества и 

размышления о месте 

художника в «большой» 

истории. 

1 Дать краткую характеристику 

 поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи. 

Показать своеобразие стиля 

поэта. 

 Уметь анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведения. 

31 Поэма  «Реквием». Тема 

исторической памяти и образ 

«бесслёзного» памятника в 

финале поэмы. 

1 Развить представление о поэзии 

Ахматовой, неразрывно 

связанной с Россией, русской 

культурой. Показать, как 

исполнена поэмой гражданская и 

поэтическая миссия А. 

Ахматовой, как история страны 

преломляется и отражается в её 

творчестве 

32 Р.Р. Сочинение по творчеству  

А. А. Ахматовой 

1 Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, 

полно раскрыть ее и грамотно 

изложить материал. Уметь 

самостоятельно редактировать 

текст.  Уметь создавать 

письменные тексты на заданную 

тему. 

33 М.И.Цветаева.   Поэзия  М. 

Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. 

1 Показать своеобразие стиля 

поэта. 

 Уметь анализировать и 

интерпретировать 



художественное произведения. 
 

34  Стихотворения  «Тоска  по  

родине! Давно…»,  «Куст»,  

«Рассвет  на рельсах». Тема  

Родины. 

1 Дать краткую характеристику 

поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи. 

Рассказать об основных темах и 

мотивах  цветаевской лирики, 

особенностях лирической 

героини произведений. 

 

35 Р.Р.  Письменный  анализ 

стихотворения  М.Цветаевой. 

 

1 Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, 

полно раскрыть ее и грамотно 

изложить материал. Уметь 

самостоятельно редактировать 

текст.  Уметь создавать 

письменные тексты на заданную 

тему. 

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

36 Развитие  традиций  

отечественной  сатиры  в 

творчестве А.Аверченко. Н. 

Тэффи. 

1 Представить творчество А. 

Аверченко  и Н.Тэффи с точки 

зрения продолжений традиций 

русской литературы. 
 

1,2,3 

Октябрьская  революция и литературный процесс 20-х годов ( 14 ч.) 
37 Литература и публицистика 

послереволюционных лет . 

1 Знать особенности развития 

литературы в 20-30-е годы ХХ 

века. 

1,2,3,5 

38 Тема Родины и революции в 

произведениях писателей  

«новой волны» 

Юмористическая проза  20-х 

годов. 

1 Знать произведения Дмитрия 

Фурманова, А.Фадеева, Исаака 

Бабеля, М.Шолохова, 

Б.Лавренёва; уметь 

самостоятельно работать с 

текстом. 

39 В.В. Маяковский. Тема поэта 

и толпы в ранней лирике поэта.  

1 Знать тематику лирики раннего 

творчества поэта, особенности 

строфики и графики; понимать, в 

чем состоит новаторский характер 

поэзии Маяковского. Уметь 

выделять ИВС языка в поэтическом 

тексте и определять их роль Уметь 

ориентироваться в 

информационных потоках. Уметь 

выделять в них главное. 

40  «Прозаседавшиеся». 

 Новаторство Маяковского в 

области  художественной 

формы. 

1 Знать особенности любовной 

лирики поэта. Уметь определять 

смену чувств лирического героя в 

стихотворениях Маяковского о 

любви. Уметь передавать 

информацию адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно) 

41   Поэма  «Облако в штанах».  1 Знать понятие тема поэта и поэзии. 



Соединение любовной темы с 

социально-философской 

проблематикой  эпохи. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения устанавливать аналогии 

42  Поэма  «Про это». 

Влюблённый поэт в  

«безлюбном»  мире. 

1 Знать особенности любовной 

лирики поэта. Уметь определять 

смену чувств лирического героя в 

стихотворениях Маяковского о 

любви. Уметь передавать 

информацию адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно) 

 

43 В.В. Маяковский.  Поэма  «Во 

весь голос» как попытка 

диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта –

гражданина. 

1 Знать понятие тема поэта и поэзии. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию уметь 

искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения устанавливать аналогии 

44 Р.Р. Сочинение по творчеству  

В.В. Маяковского. 

1 
Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. Уметь 

составлять план сочинения и 

отбирать литературный материал 

в соответствии с выбранной 

темой. Уметь писать и грамотно 

оформлять сочинения различных 

жанров. Уметь создавать 

письменный текст на заданную 

тему. 

45 С.А.Есенин. Природа родного 

края и образ Руси в лирике . 

1 Знать эволюцию темы Родины в 

лирике Есенина, своеобразие 

художественных приемов и их 

связь с фольклором; сюжет, 

образы древнерусской культуры; 

символика цвета; своеобразие 

темы взаимоотношений человека 

и природы в лирике С. Есенина. 

Уметь находить необходимую 

информацию в различных 

источниках 
46 Философичность как основные 1 Знать эволюцию темы Родины в 



черты есенинской лирики. лирике Есенина, своеобразие 

художественных приемов и их связь 

с фольклором; сюжет, образы 

древнерусской культуры; символика 

цвета; своеобразие темы 

взаимоотношений человека и 

природы в лирике С. Есенина. 

Уметь находить необходимую 

информацию в различных 

источниках. 

47  Поэма «Пугачёв». Поэзия 

«русского бунта» и драма 

мятежной души в 

драматической  поэме. 

1 Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию. 

Уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, 

создавать обобщения устанавливать 

аналогии, выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 

  

 

48 Поэма «Анна Снегина».  

Нравственно-философская 

проблематика.   

1 Показать, что «Анна Снегина»- 

одно из выдающихся 

произведений русской 

литературы. 

49 Поэма «Анна Снегина». Мотив 

сбережения молодости души 

как главная тема «позднего» 

Есенина. 

1 Показать своеобразие стиля 

писателя. Уметь анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведения. 

50 Р.Р. Сочинение по творчеству  

С.А. Есенина. 

1 Уметь писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров на 

литературные темы. Уметь 

составлять план сочинения и 

отбирать литературный материал 

в соответствии с выбранной 

темой. Уметь писать и грамотно 

оформлять сочинения различных 

жанров. Уметь создавать 

письменный текст на заданную 

тему. 

Литературный  процесс 30-х – начала 40-х годов ( 23 ч.) 

51 Духовная атмосфера 

десятилетия и её отражение в 

литературе  и  искусстве.  

1 Знать основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. Уметь произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

1,2,3,4 

5,6,7 



коммуникации, особенностей 

слушателя; Уметь строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 
52 Тема коллективизации  в 

литературе.  Эмигрантская  

«ветвь»  русской литературы в 

30-е годы. Ностальгический 

реализм. 

1 Знать основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты 

литературных направлений и 

течений. Уметь произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя; Уметь строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации 

  

53 А.Н. Толстой. Роман  «Пётр 

Первый».  Основные этапы 

становления  исторической 

личности. Проблемы народа и 

власти. 

1 Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 
54 М.А.Шолохов. Жизненный и 

творческий путь. 

1 Знать биографию писателя, 

проблематику и особенности 

стиля Шолохова. Уметь 

выступать с устным сообщением. 

Уметь обосновать свое 

отношение к писателю и его 

произведениям. Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. 

55 Роман-эпопея  «Тихий  Дон». 

Историческая широта и 

масштабность шолоховского 

эпоса.   

1 Знать главных героев, основные 

сюжетные линии. Уметь 

составлять характеристику 

группы персонажей. Уметь 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделять в них главное. 

56 Изображение революции и  

гражданской войны как 

общенародной трагедии.  

1 Уметь выступать с устным 

сообщением, формулировать 

собственные ценностные 

ориентиры по проблеме Знать 

особенности языка, стиля 

писателя Уметь передавать 

информацию адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно) 
57 Роль и значение  женских 

образов в художественной 

системе романа. 

1 Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 



выявлять авторскую позицию. 

58 Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» 

Григория  Мелехова. 

1 Знать художественное 

своеобразие шолоховского 

романа и мастерство его автора. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 

59 Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона».  

1 Знать художественное 

своеобразие шолоховского 

романа и мастерство его автора. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 

60  Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству  

М.А. Шолохова. 

1 Уметь составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать 

его. Уметь писать сочинения 

различных жанров. Уметь 

составлять письменный текст на 

заданную тему 

61  Р.Р.   Написание   сочинения  

по  творчеству М.А. 

Шолохова. 

1 Уметь составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать 

его. Уметь писать сочинения 

различных жанров. Уметь 

составлять письменный текст на 

заданную тему 

62 М.А.Булгаков. Жизнь и 

судьба. 

1 Знать биографию писателя, 

историю создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита», 

жанровое своеобразие романа. 

Уметь выступать с устным 

сообщением на заданную тему. 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

63 Роман «Мастер и Маргарита» 

как «роман-лабиринт». 

1 Знать особенности композиции и 

проблематики романа Знать 

жанровое своеобразие романа. 



Уметь передавать информацию 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

64 Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» глав 

романа. 

1 Уметь делать обобщение на 

основе сравнительной 

характеристики героев Уметь 

сопоставлять героев и ситуации 

разных произведений, выделяя 

общность и отличия авторской 

позиции Уметь передавать 

информацию адекватно 

поставленной цели 

65 Добро и зло. Смысл спора 

Понтия Пилата и Иешуа Га-

Ноцри в романе.   

1 Знать понятие мир в романе 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 

66 Своеобразие булгаковской 

«дьяволиады» в романе 

«Мастер и Маргарита» 

1 Уметь делать обобщение на 

основе сравнительной 

характеристики героев Уметь 

сопоставлять героев и ситуации 

разных произведений, выделяя 

общность и отличия авторской 

позиции Уметь передавать 

информацию адекватно 

поставленной цели 

67 Тема любви и творчества в 

романе «Мастер и Маргарита» 

1 Знать понятие тема любви Уметь 

формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 

68 РР. Сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 

1 Уметь составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать 

его Уметь писать сочинения 

различных жанров Уметь 

составлять письменный текст на 

заданную тему 

 

69 Б.Л. Пастернак.  Единство 

человеческой души и стихии 

мира в лирике поэта. 

1 Знать основные этапы жизни и 

творчества Б. Л. Пастернака; 

тематику и особенности его 

лирики, философскую 



насыщенность лирики, 

стремление постичь мир, 

удивление перед чудом бытия. 

Знать основные мотивы лирики 

Б. Л. Пастернака. Уметь 

анализировать лирическое 

произведение. 

70 Роман  «Доктор  Живаго». 

Черты нового лирико-

религиозного повествования в 

романе. 

1 Знать историю создания 

произведения, жанровое 

своеобразие Уметь 

анализировать эпизод и 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

Уметь передавать информацию 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

71 А.П. Платонов. Оригиналь-

ность и  самобытность 

художественного мира  

писателя.  

1 Знать смысл названия 

произведения, центральные 

образы, проблематику. Высокий 

пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — 

мечтателя и правдоискателя.   

Уметь вести диалог.   

72 Характерные черты времени в 

повести А. Платонова «Котлован» 

1 Знать возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета 

повести. Философская 

многозначность названия. 

Необычность языка и стиля 

Платонова. 

73 Метафоричность художественного 

мышления А. Платонова в повести 

«Котлован» 

1 Уметь постигать содержание 

произведения на аналитическом 

уровне (вопросы к тексту, 

размышления над прочитанным, 

мотивировка событий, поступков 

героев). Уметь передавать 

содержание информации 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). 

Литература периода Великой  Отечественной  войны. ( 5 часов )  

74 Отражение летописи военных 

лет в произведениях русских  

писателей. Публицистика  

времён  войны. 

1 Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 

1,2,3,4 

75 Жанр поэмы в литературной 

летописи войне. Проза о войне.  

1 Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

http://literatura5.narod.ru/platonov_kotlovan-analiz_k_uroku.html#urok1
http://literatura5.narod.ru/platonov_kotlovan-analiz_k_uroku.html#urok1
http://literatura5.narod.ru/platonov_kotlovan-analiz_k_uroku.html#urok3
http://literatura5.narod.ru/platonov_kotlovan-analiz_k_uroku.html#urok3
http://literatura5.narod.ru/platonov_kotlovan-analiz_k_uroku.html#urok3


произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 

76 А.Т. Твардовский.  

Стихотворения. Память войны в 

произведениях.  

1 Знать основные мотивы лирики 

А. Т. Твардовского, особенности 

поэтического стиля: жанровое 

своеобразие поэзии, 

интонационно-ритмический 

рисунок, метафорические и 

метонимические образы, образ 

лирического героя, конкретно-

исторический и 

общечеловеческий аспекты 

тематики.   
77 Поэма  «По праву памяти»  как 

исповедь, поэма-завещание.   

1 Знать основные мотивы лирики 

А. Т. Твардовского, особенности 

поэтического стиля: жанровое 

своеобразие поэзии, 

интонационно-ритмический 

рисунок, метафорические и 

метонимические образы, образ 

лирического героя, конкретно-

исторический и 

общечеловеческий аспекты 

тематики.   

78 Осмысление  Великой Победы 

1945 года в 40-50-е годы 20 

века. Проза советских   

писателей. 

1 Уметь определить основные 

закономерности историко-

литературного процесса 

послевоенного периода; учить 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изучаемых литературных 

произведений; формировать 

умение анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы; 

Литературный  процесс 50-х  -  80-х годов (19 ч.) 

79 «Оттепель»  1953  -  1964  годов 

– рождение  нового типа 

литературного движения.  

1 Знать основные проявления 

«оттепели» в общественной, 

культурной и духовной жизни. 

Подвести к пониманию 

ограниченного проявления 

«оттепели», ее противоречивого 

характера. 

1,2,3,4,6,8 

80 «Окопный реализм» писателей- 1 Исследовать тему войны через 

призму событий, произошедших 



фронтовиков 60-70-х гг. в жизни автора, показать 

гуманистическую ценность 

человеческой жизни и смерти 

героев повести; 

совершенствовать работу над 

выполнением письменного 

ответа на проблемный вопрос; 

формировать чувство глубокого 

уважения к памяти прошлого 

Родины и старшего поколения. 
81 «Деревенская проза»  50-80-х 

годов.  

1 Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую позицию 
82 Историческая романистика  60 

– 80–х годов. «Лагерная» тема в 

произведениях. Авторская 

песня как песенный  монотеатр 

70-80 – х г.г. 

1 Уметь давать характеристику 

литературного процесса 50-80-х 

годов XX века, показать роль 

литературы в обществе.   
 

83 В.М. Шукшин.   Народ и 

«публика» как два нравственно-

общественных полюса  в прозе  

В. Шукшина. 

1 Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, этапы его 

творческой эволюции.   Знать 

главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия Знать особенности 

стиля писателя Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и 

передавать ее соответственно 

поставленной цели (кратко, 

полно, тезисно) 

 

84 Тема города и деревни в 

произведениях В.М.Шукшина 

 

1 Знать: Понятие «деревенская 

проза», «неоклассическая 

литература»; представителей 

этого направления. 

Уметь: анализировать 

произведения прозаического 

жанра; давать характеристику 

главному герою. 

находить детали. 

определять роль деталей в 

тексте. 
85 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения  по творчеству В. 

Шукшина. 

1 Уметь составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать 

его Уметь писать сочинения 

различных жанров Уметь 

составлять письменный текст на 

заданную тему 
86 Поэзия Н. М. Рубцова 1 Знать основные факты жизни и 



творчества поэта, этапы его 

творческой эволюции.,   

основные сюжетные линии, 

смысл названия произведения. 

Уметь соотносить произведение 

с конкретно-исторической 

ситуацией 
87 В.П. Астафьев. Жизнь и 

творчество. Рассказ «Людочка». 

1 Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, этапы его 

творческой эволюции.   Знать 

главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия Знать особенности 

стиля писателя Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и 

передавать ее соответственно 

поставленной цели (кратко, 

полно, тезисно) 
88 Взаимоотношения человека и 

природы в повествовании В. П. 

Астафьева «Царь - рыба» 

1 Рассмотреть, как раскрываются 

взаимоотношения человека и 

природы в повествовании "Царь-

рыба”; 

проследить взаимосвязь 

художественного произведения с 

современными экологическими 

проблемами; 
89 Утверждение законов 

человечности  в произведении 
1 Рассмотреть, как раскрываются 

взаимоотношения человека и 

природы в повествовании "Царь-

рыба”; 

проследить взаимосвязь 

художественного произведения с 

современными экологическими 

проблемами; 

90 В.Распутин. Жизнь и 

творчество 

1 Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, этапы его 

творческой эволюции.   Знать 

главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия Знать особенности 

стиля писателя Уметь находить 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и 

передавать ее соответственно 

поставленной цели (кратко, 

полно, тезисно) 
91  Повесть «Живи и помни». 

Особенности  психологического 

анализа в «катастрофическом  

пространстве»  писателя. 

1 Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия 

Знать особенности стиля писателя 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа и передавать ее 

соответственно поставленной цели 

(кратко, полно, тезисно) 



92 Нравственные истоки повести 

В.Распутина «Прощание с 

Матёрой» 

1 Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия 

Знать особенности стиля писателя 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа и передавать ее 

соответственно поставленной цели 

(кратко, полно, тезисно) 

93  Философский, символический 

и экологический аспекты 

повести 

1 Знать главных героев, основные 

сюжетные линии, смысл названия 

Знать особенности стиля писателя 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа и передавать ее 

соответственно поставленной цели 

(кратко, полно, тезисно) 

94 А. И. Солженицын. Повесть  

«Один день Ивана 

Денисовича». Отражение  

«лагерных университетов» 

писателя в повести.   

1 Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, этапы его 

творческой эволюции., главных 

героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия 

произведения. Уметь соотносить 

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 
95 Продолжение  темы народного       

праведничества   

в  рассказе  «Матрёнин двор».  

1  Уметь определять тему и 

основную мысль произведения 

- выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, 

событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

- пользоваться основными 

теоретико-литературными 

терминами и понятиями 

- выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения 

- ориентироваться в 

информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой 
96 Черты  «нутряной»  России  в 

облике  Матрёны. 

1 Уметь различать такие понятия.  

как доброта, чуткость, совесть, 

человечность; «вслед за 

автором» проследить за судьбой 

русской женщины, которая 

выдержала суровые испытания 

жизни и сумела сохранить 

добрую и отзывчивую душу;  

выяснить, какие качества  

позволили автору назвать 

героиню праведницей земли 

Русской.     



97 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству А.И. 

Солженицына. 

1 Уметь составлять план 

сочинения и отбирать 

литературный материал в 

соответствии с выбранной темой; 

грамотно оформлять и излагать 

его Уметь писать сочинения 

различных жанров Уметь 

составлять письменный текст на 

заданную тему 

Новейшая  русская  проза и поэзия  80 – 90-х годов  ХХ века (5 ч.) 

98 Внутренняя противоречивость 

и драматизм современной 

культурно -исторической  

ситуации. Проза  с  

реалистической доминантой.  

1 Знать основные направления 

развития современной 

литературы Уметь 

ориентироваться в 

информационных потоках, 

выделять в них главное 

1,2,3,4 

99 «Болевые   точки»   

современной  жизни  в прозе 

В. Маканина, Л. Улицкой, Т. 

Толстой. 

1 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 
100 Эволюция прозы и поэзии  с  

модернистской  и  

постмодернистской  

доминантой.   

1  Познакомиться с понятиями 

"постмодернизм" в современной 

русской литературе; 

 Развивать навыки 

конспектирования, внимание, 

память, мышление; 
101 Ироническая поэзия  80 – 90-х 

гг.   Поэзия и судьба  И. 

Бродского. 

1 Знать основные факты жизни и 

творчества писателя, этапы его 

творческой эволюции., главных 

героев, основные сюжетные 

линии, смысл названия 

произведения. Уметь соотносить 

произведение с конкретно-

исторической ситуацией 
102 Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы (урок-обобщение) 

1 Дать обзор произведений 

последних лет; Показать 

тенденции современной 

литературы; Дать понятие о 

постмодернизме 

 ИТОГО:   102 часа 

                   Р/р – 8 ч. 

                   К/р – 6 ч. 

  

 



* основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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