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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по лиературе  для 11 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  в соответствии с Федеральным законом №273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО), Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лицея №18»; 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

-  примерной программы по литературе 10 класс, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник для 10  класса  

«Литература. 11 класс» (в 2-ух частях) под редакцией В.И.Коровина,  М. : Просвещение, 

2007г. 

 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным 

условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами1. Планируемые предметные 

результаты, определенные примерной программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе2. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

                                                           
1 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается 

образовательным результатом. 

2 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время 

развивали М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная 

программа лишь фиксируют  методические идеи предшествующих лет в статусе результата 

образования. 



Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения3 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя4 является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, 

                                                           
3 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено 

Н. Эйдельманом в статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного 

чтения на уроке поддерживали и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, 

М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается пристальное, внимательное чтение на 

занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством учителя. 

4 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на 

владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении 

и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с 

авторскими интенциями, историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и 

предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему 

интерпретации прочитанного. 

 



при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 

анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и 

литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 



 Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств;  



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 
 Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

 

2. Планируемые предметные результаты 

 

Литература 

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 культурно-исторической 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. 

 3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 Раздел 1. Введение (3 ч.): Общая хар-ка и своеобразие русской лит-ры 19 века 

 Раздел 2. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН(9 ч.) Философская лирика поэта. 

«Евгений Онегин», «Медный всадник», «Борис Годунов». Человек и история в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека».  

 Раздел 3  МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ. (6 ч.)  Основные темы и мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", «Одиночество», «Молитва» («Не обвиняй меня, 

всесильный…»), «Земля и небо». «Герой нашего времени»,«Демон», «Маскарад» 

 Раздел 4  НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ. (7 ч.) Обобщающее значение 

гоголевских образов. Н.В. Гоголь. «Нос». Повесть «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести».  

 Раздел 5. Литература второй половины XIX века(1ч.) 

 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика русской прозы, 

журналистики и литературной критики второй половины XIX века.  



 Раздел 6. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (6 ч.) 

 Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

 Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

русской цивилизации.  

 Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов 

и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья 

Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин 

о романе «Обломов». «Обрыв» в оценке русской критики.  

 Р.р. Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

 Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и 

композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация 

произведения. 

 Раздел 7. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (8ч.) 

 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского.  

 Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие пьес Островского. Роль Островского в 

создании русского театра.  

 Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

 Р.р. Сочинение-рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза». 

 Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция 

в драме и средства еѐ выражения. 

 Раздел 8. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (11ч.) 

 Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в еѐ преходящих образах. Сложность общественно-политической 

позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых 

общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником». 

 Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. 

Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». 

Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из 

конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 

родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые 

стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и 



мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 

Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике.  

 Р.р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

 К.р. Контрольная работа по творчеству И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. 

 Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства еѐ выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве. 

 Раздел 9. ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (3ч.) 

 Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не 

то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «День и ночь», 

«О, как убийственно мы любим...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не 

понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. 

Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и 

философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 

Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 

космоса в зрелых произведениях Тютчева.  

 Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

 Раздел 10. АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2ч.) 

 Биография и творческий путь Фета. «Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Целый мир от красоты...», «Ещѐ 

майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. 

Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства», философские 

основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета в русской поэзии 

второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. 

Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: 

метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. 

д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений 

в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции.  

 Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 

литературе. 

 Раздел 11. АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1ч.) 

 Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные 

мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренѐнной в 

традициях русской классической литературы.  

 Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная 

маска. 



 Р.р. Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого (по выбору). 

 РК. Основные мотивы лирики поэтов Тюмени и Тюменской области. Традиции русской 

поэзии в творчестве тюменских авторов (на примере лирики Н. Денисова и А. Рахвалова). 

 Раздел 12.НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (8 ч.) 

 Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворѐнную красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и 

отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 

Белинским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В 

дороге», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Зелѐный Шум», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 

двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 

особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к 

народной судьбе и народной речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий 

психологизм и наблюдательность поэта при создании сатирических масок. Своеобразие 

любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершѐнности-незавершѐнности. Образ крестьян-

правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. 

Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но 

неизбежное утверждение народной Правды. Годы болезни Некрасова, проблематика его 

последних лирических произведений. 

 Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики 

(ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

 Р.р. Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» (по выбору).  

 Раздел 13. МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (3 ч.) 

 Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина.  

 «История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. Творчество Салтыкова-

Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в XIX веке: 

созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные 

основы национальной культуры.  

 Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная 

сказка. Антиутопия (первичное представление). 

 Раздел 14. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (13 ч.) 

 Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого 

в Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.  



 Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей.  

 Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, 

с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Последние годы 

жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  

 Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его 

отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. 

Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная 

жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и мир как два 

универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. 

Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 

общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах 

Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и 

антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к 

героям. Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. 

Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, 

нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины 

еѐ особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его 

полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов общенациональной жизни.  

 К.р. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». 

 Р.р. Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого». 

 Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность 

в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в 

литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. 

Психологизм в литературе, «диалектика души». 

 Раздел 15. ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (7 ч.) 

 Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие 

Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 

писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский 

народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи.  

 Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 

трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 

терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ 

христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 

наказание» в русской критике.  

 Р.р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (по выбору). 

 РК. Достоевский в нашем крае. 

 Раздел 16. НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (3 ч.) 



 Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции 

Лескова.  

 «Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одарѐнность, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая 

с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа 

«русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные 

особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, 

сказовое начало повествования и другие.  

 Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

 Раздел 17. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (6 ч.) 

 Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорѐнностью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 

юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений 

будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приѐмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова.  

 Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской 

темам. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском 

становлении писателя.  

 Повести Чехова, созданные в 1890-е годы. Рассказ «Студент». Преодоление главным 

героем охватившего его духовного смятения, утверждение высокой природы духовных 

борений человека. «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 

современного общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя 

сил вырваться из него. Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора 

Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ 

неумолимому действию. Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в 

повседневности выход в одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

 Художественное своеобразие чеховской драматургии.  

 Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.  

 Р.Р. Эссе по теме «Ключевые образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнѐвый сад».  

 Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

 МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся 

к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности.  

 Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 

процесс. 



 К.Р. Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы II половины 

XIX века. 

 Раздел 18.  Зарубежная литература(4 ч.). Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века.  

 Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и 

сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 

жѐсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

 Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье».  

 Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. Теория литературы:драма 

как род литературы. Художественный мир драматического произведения. Реализм как 

литературное направление. 

 Раздел 19 . Итоговый урок. Нравственные уроки русской и зарубежной литературы. 

 11 класс 
 ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Анализ 

художественного текста. Понятие  поэтического языка. 

 Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 

 Теория. Кафкианский абсурд, аллегория, гипербола, парадокс. 

 Рр. Сравнительный анализ произведений. 

 Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века Характер литературных исканий. 

Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 

 Теория. Реализм. 

 Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 

 ПРОЗА 20 ВЕКАОсобенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, 

издательства, газеты и журналы. 

 Теория. Писатели-эмигранты. 

 Пр.д-ть. Сообщение «Русское зарубежье». 

 Иван Алексеевич Бунин  Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. 

Эстетическое кредо писателя. 

 Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

 Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». 

 Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 



 Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

 Р.р. Сочинение 

 Пр. д-ть. Индивидуальное исследование «Россия, которую мы потеряли» 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. Куприн-мастер рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

  Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений) 

 Р.р. Сравнительный анализ произведений. Сочинение. 

 Пр. д-ть. 

 Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». 

Пьеса «Царь-голод». 

 Теория. Реализм. Модернизм. Символизм.Экспрессионизм. 

 Пр.д-ть. Реферат «Символизм Андреева» 

 Шмелѐв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце 

мертвых». Творческая индивидуальность: «Богомолье», «Лето Господне». Язык 

произведений Шмелева. 

 Пр. д-ть. Реферат «Национально-историческая проблематика произведений Шмелева» 

 Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные 

биографии. 

 Теория. Неореализм. Беллетристика. 

 Пр.д-ть. Реферат « Традиции Тургенева и Чехова в творчестве Зайцева» 

 Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и 

сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции». 

 Теория. Юмор и сатира. 

 Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. 

 Р.р. Сравнительный анализ рассказов Тэффи «Явдоха»и Чехова «Тоска». 

 Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман 

«Машенька». 

 Пр.д-ть. Реферат Черты классической литературы в романах набокова. 

 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА  Художественные открытия поэзии 

начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. 

Лирический герой. Творческие искания. 

 Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

 Пр.д-ть. Антология поэтов-символистов. 

 РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ 

СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Эстетические программы модернистских объединений. 



 Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

 Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

 Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта. 

 Андрей Белый Слово о поэте. Сборник «Урна». 

 Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания 

 Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

 Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

 Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Символизм. Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 

 Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя 

лирика. Сборник «Счастливый домик». Книги «Путѐм Зерна», «Тяжелая лира». Цикл 

«Европейская ночь». 

Р.р.  Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 

 Пр.д-ть. Проблема Добра и Зла в творчестве писателей Серебряного века.   

 МАКСИМ ГОРЬКИЙ.  Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького 

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

  Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

 Р.р. Сочинение 

 Пр. д-ть. Доклад к школьной научной конференции. 

 АЛЕКСАНДР БЛОК. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

изучения). 



  «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) 

 Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. 

 Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины 

в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». 

  Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой 

и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

  Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный 

стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

 Р.р. Сочинение 

 Пр.д-ть. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии 

 НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 

 Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

 Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

  Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

 Владимир Владимирович Маяковский  Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. 

Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта. 

 Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». 

 Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

 Р.р. Рефераты. Сочинения. 



 П.д. Индивидуальные исследования 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ Народ и революция- поэтические 

обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. 

Серафимовича. 

 Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы» 

   Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии. 

 Михаил Зощенко. Сатирические рассказы. 

 ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

 Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 

человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске- 8 

тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

 Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

 Р.р. Сочинение. 

 Пр.д-ть. Фольклорные истоки романа «Чевенгур» 

 Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

 Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

 Р.р. Сочинение 

 Пр.д-ть. Проблема шариковщины в романе «Мастер и Маргарита». 

 Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

 Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 



 Р.Р. Сочинение 

 Пр.д-ть Проза Марины Цветаевой 

 Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-

четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 

века. 

 Т е о р и я л и т ер ат ур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

 Р.р.Эссе. 

 Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: 

проблематика и художественное своеобразие романа. Эпопея «Хождение по мукам» 

 Р.р. Сочинение 

 Пр.д-ть. Эволюция «петровской темы»в творчестве А.Толстого 

 Михаил Пришвин. Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. 

Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как 

дело жизни. 

 Р.р. Устный реферат. 

 Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 10 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

 Р.р. Сочинение. Реферат. 

 Пр.д-ть. 

   Портреты современников в прозе Пастернака. 

 Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 



благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

 Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 Р.р. Сочинение. Реферат 

 Пр.д-ть. Место Ахматовой в русской поэзии 

 Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. 

Сборник «Столбцы». Трагедия поэта. Философский характер произведений Заболоцкого. 

Кредо поэта. 

 Р.р. Сечинение-эссе. 

 Пр.д-ть Философская лирика Заболоцкого. 

 Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» 

— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. 

  Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

 Т е о р и я л и те ра т ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время 

и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

 Р.р. Реферат. Сочинение. 

 Пр.д-ть. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова. 

 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ О.Хаксли . «О дивный новый мир»: 

антиутопия. 

 Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во 

фронтовой печати. Проза ВОВ.Поэзия. Драматургия. 

 Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы 

«Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» 

«Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. 

Поэма «По праву памяти». 

 Р.р. Сочинение. Реферат. 

 Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

 Т е о р и я ли т е р а т ур ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

 ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». 

Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций 

в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

 СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 



 РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление 

повествовательных форм. 

 Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Тематический план 

 

10 класс 

 

    

 

Контроль 

 

    

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

 

1 Общаяхар-ка и своеобразие русской лит-ры 19 века 3  

2 А.С.Пушкин. Стихи.  

«Евгений Онегин» 

«Медный всадник» 

«Борис Годунов» 

9 1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

Стихотворения 

2. Сочинение 

3 М.Ю.Лермонтов Стихи. «Герой нашего времени» 

«Демон», «Маскарад» 

6 1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

Стихотворения 

2. Сочинение 

4 Н.В.Гоголь «Петербургские повести», «Мѐртвые души» 

«Выбранные места из переписки…» 

7  Сочинение по всему  творчеству 

5 Русская лит-ра второй половины 19 века 1  



6 И.А.Гончаров «Обломов» 6 1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

7 А.Н.Островский «Гроза», «Свои люди – сочтѐмся», 

«Бесприданница» 

8 1. Наизусть монолог героя 

2. Тест по творчеству писателя. 

8 И.С.Тургенев «Отцы и дети», Стихи в прозе, «Записки 

охотника» 

11 1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение по всему  творчеству 

3. Анализ эпизода 

9 Ф.И.Тютчев Стихи 3 1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

 

10 А.А.Фет. Стихи 2 1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

 

11 А.К.Толстой. Стихи. 1  

12 Н.А.Некрасов Стихи. «Кому на Руси жить хорошо» 8 1.  Наизусть выучить отрывок из произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

3.  Сочинение по творчеству писателя. 

13 М.Е.Салтыков – Щедрин Сказки. «История одного 

города» 

3  



14 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», «Война и 

мир» 

13 1.  Наизусть выучить отрывок из произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

3.  Сопоставительная характеристика 

4.  Сочинение по творчеству писателя. 

15 Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 7 1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

3.  Сочинение по творчеству писателя.(домашнее) 

16 Н.С.Лесков «Тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

3  

17 А.П.Чехов «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой»,  «Вишнѐвый сад» 

6 1.  Анализ рассказа 

2.  Сочинение по творчеству писателя. 

18 Зарубежная литература (К.Хетагуров, Мопассан, 

Рембо) 

4  

19 Итоговый урок. Нравственные уроки русской и 

зарубежной литературы. 

1  

 ИТОГО: 102  

4.1 Тематический план 

№п/п Раздел  Кол-во 

часов 

Контроль 



1 ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1  

2 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  1 Сообщения  

3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века 3 Сочинение по творчеству писателя. 

4 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА   22 Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

 

5 НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 15 Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

 

6 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 3 Сообщения  

7 ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 4 Сочинение по творчеству писателя. 

8 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ 26 Сообщения  

9 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ 1 Сочинение по творчеству писателя. Наизусть выучить 

стихотворение и полный анализ  стихотворения 

10 ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 

8 Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

11 СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В 2 Сообщения  



МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

12 СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1 Сочинение по творчеству писателя 

13 РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы    15 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 

 ИТОГО 102  

 

 

 

 4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

  

 4.1 Тематический план 

 10 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие внеурочные формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее виды** 

всего в т.ч. ПЗ* 

1 Общаяхар-ка и своеобразие русской 

лит-ры 19 века 

3   

2 А.С.Пушкин. Стихи. «Евгений 

Онегин»,«Медный всадник», «Борис 

Годунов» 

9  1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

3 М.Ю.Лермонтов Стихи. «Герой 

нашего времени» 

«Демон», «Маскарад» 

6  1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 



4 Н.В.Гоголь «Петербургские повести», 

«Мѐртвые души» «Выбранные места 

из переписки…» 

7  Сочинение по всему  творчеству 

5 Русская лит-ра второй половины 19 

века 

1   

6 И.А.Гончаров «Обломов» 6  1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

7 А.Н.Островский «Гроза», «Свои люди 

– сочтѐмся», «Бесприданница» 

8  1. Наизусть монолог героя 

2. Тест по творчеству писателя. 

8 И.С.Тургенев «Отцы и дети», Стихи в 

прозе, «Записки охотника» 

11  1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение по всему  творчеству 

3. Анализ эпизода 

9 Ф.И.Тютчев Стихи 3  1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

10 А.А.Фет. Стихи 2  1. Наизусть выучить стихотворение и полный анализ  

11 А.К.Толстой. Стихи. 1  1. Наизусть выучить стихотворение 

12 Н.А.Некрасов Стихи. «Кому на Руси 

жить хорошо» 

8  1.  Наизусть выучить отрывок из произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

3.  Сочинение по творчеству писателя. 



13 М.Е.Салтыков – Щедрин Сказки. 

«История одного города» 

3  Анализ эпизода 

14 Л.Н.Толстой «Севастопольские 

рассказы», «Война и мир» 

13  1.  Наизусть выучить отрывок из произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

3.  Сопоставительная характеристика 

4.  Сочинение по творчеству писателя. 

15 Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание» 

7  1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

3.  Сочинение по творчеству писателя. 

16 Н.С.Лесков «Тупейный художник», 

«Леди Макбет Мценского уезда» 

3  Анализ эпизода 

17 А.П.Чехов «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой»,  

«Вишнѐвый сад» 

6  1.  Анализ рассказа 

2.  Сочинение по творчеству писателя. 

18 Зарубежная литература (К.Хетагуров, 

Мопассан, Рембо) 

4   

19 Итоговый урок. Нравственные уроки 

русской и зарубежной литературы. 

1   

итого 102   

 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 



4.1 Тематический план 

11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная деятельность, ее виды** 
всего в т.ч. 

ПЗ* 

1 ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1  Сообщения  

2 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1  Сочинение по творчеству писателя. 

3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века 3  Сопоставительная характеристика 

4 ПРОЗА 20 ВЕКА 22  Сочинение по творчеству писателя. 

5 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА   15  Наизусть выучить стихотворение и полный анализ 

стихотворения.  Сочинение 

6 НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 3  Наизусть выучить стихотворение и полный анализ 

стихотворения 

7 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 4  Сопоставительная характеристика 

8 ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 26  Сочинение по творчеству писателя 

9 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ 1  Сочинение по творчеству писателя 

10 ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ 8  Наизусть выучить стихотворение и полный анализ 

стихотворения.  Сочинение 

11 ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 2  Наизусть выучить стихотворение и полный анализ 

стихотворения.  Сочинение 



12 СОВРЕМЕННОСТЬ И 

«ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

1  Сочинение по творчеству писателя 

13 РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы 15  Сопоставительная характеристика 

 Итого  102   

 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

 10 класс 

  
неделя № п/п № п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела (темы) и темы 

урока 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы и методы контроля 

Тема 1 Общая характеристика и своеобразие русской литературы. 

Русская проза на рубеже 18 -19 веков. - 1 час 

  

1 1 1 Общая характеристика и своеобразие 

русской литературы. Русская проза на 

рубеже 18 -19 веков. 

ЗнатьОбщую характеристику и 

направления литературы 19 века 

Уметь Отличать одно 

направление в литературе от 

другого 

1. Наизусть выучить стихотворение 

,полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

Тема 2 А.С.Пушкин. Стихи.  

«Евгений Онегин»,«Медный всадник», «Борис Годунов» -  11 часов 

 

 2 1 Общая характеристика и своеобразие 

русской литературы. Русская критика 

Знать Общую характеристику и 

направления литературы 19 века 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ  



на рубеже 18 -19 веков. Уметь Отличать одно 

направление в литературе от 

другого 

стихотворения 

2. Сочинение 

3 2 Поэтические предшественники 

А.С.Пушкина: Г.Р.Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков 

Особенности творчества поэтов 

допушкинской поры. Новаторство 

поэтов. 

Знать Отличать поэтическую 

манеру каждого, 

Уметь Анализировать 

поэтическое произведение. 

 

 

2 4 3 А.С.Пушкин. Основные мотивы 

лирики. Гуманизм лирики Пушкина и 

еѐ национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. 

Знать Отличать поэтическую 

манеру каждого, 

Уметь Анализировать 

поэтическое произведение. 

 

 

5 4 Романтизм Пушкина. Трагизм 

мировосприятия и его преодоление. 

Знать Отличать поэтическую 

манеру каждого, 

Уметь Анализировать 

поэтическое произведение. 

 

 

6 5 Романтическая поэма «Цыганы». 

Герои поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и 

естественного. 

Знать Отличать поэтическую 

манеру каждого, 

Уметь Анализировать 

 



Индивидуалистический характер 

Алеко. 

поэтическое произведение. 

 

3 7 6 Философская лирика А.С.Пушкина. 

Тема жизни и смерти 

Уметь Устно высказываться на 

поставленный вопрос, используя 

различные источники информации 

 

8 7 Петербургская повесть А.С.Пушкина 

«Медный всадник». Человек и 

история в поэме. Тема «маленького » 

человека в поэме «Медный всадник» 

Уметь 

1.Выбирать главное,  

2. раскрыть тему, 

3.Находить черты, присущие 

реалистическому произведению. 

 

9 8 Образ Петра 1 как царя-

преобразователя в поэме «Медный 

всадник». Социально-философские 

проблемы поэмы. Диалектика 

пушкинских взглядов на историю 

России. 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

 

4 10 9 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» как 

историческая драма.  Романтическое 

и реалистическое в драме. Тема 

власти и народа в трагедии. 

Уметь 

1.Выбирать главное,  

2. раскрыть тему, 

3.Находить черты, присущие 

реалистическому произведению 

 



 11 10 . Роман «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Роль 

лирических отступлений. Образ 

автора в романе. 

Уметь1. анализировать 

поэтическое произведение, 

2.находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 

 12 11 Р.Р.Сочинение по творчеству А.С. 

Пушкина. Подготовка к сочинению. 

Составление плана 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

 

Тема 3 М.Ю.Лермонтов Стихи. «Герой нашего времени» 

«Демон», «Маскарад»6 часов 

  

4 13 1 . М.Ю.Лермонтов. Художественный 

мир М.Ю.Лермонтова. Основные 

мотивы лирики. 

Знать 1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь Устно высказываться на 

поставленный вопрос, используя 

различные источники информации 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

14 2 Философская лирика 

М.Ю.Лермонтова. Трагическая судьба 

человека и поэта в бездуховном мире. 

Мечта о гармоничном и прекрасном в 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь находить информацию по 

 



мире человеческих отношений. заданной теме в различных 

источниках 

5 15 3 Романтические поэмы. «Демон». 

Философский смысл поэмы. Трагедия 

Демона и Тамары. 

Знать 1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 

16 4 «Маскарад» как романтическая драма. 

Проблема гордости и одиночества. 

Конфликт героя со светским 

обществом. Психологизм драмы. 

Знать . приѐмы раскрытия 

характера героя 

2. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

17 5 1 Роман М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». «Журнал 

Печорина» как средство 

самораскрытия  характера героя 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать 

эпический текст 

 



2. выбирать главное 

6 18 6 . Классное сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. Составление плана. 

Знать 1. этапы биографии поэта; 

2. основные темы и мотивы в 

лирике поэта, 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

Тема 4 Н.В.Гоголь «Петербургские повести», «Мѐртвые души» 

«Выбранные места из переписки…»7 часов 

Знать 

Уметь 

 

6 19 1 Художественный мир Н.В.Гоголя. 

Особенности повестей сборников 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». 

 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

3. сопоставлять 

Сочинение по всему  творчеству 

20 2 «Петербургские повести». 

Особенности сборника. Основные 

темы «Петербургских повестей» 

(«Невский проспект», «Нос»). 

Знать1.способы 

выражения 

авторской 

позиции 

2.Содержание изученного 

произведения; 

 



3. приѐмы раскрытия характера 

героя 

Уметь анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

7 21 3 Поэма «Мертвые души». Образ 

дороги в поэме. Образ  Чичикова. 

 

Знать 1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

Уметь1.анализировать 

прозаическое произведение, 

2.находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках; 

3.составлять характеристику героя 

 

22 4 Речевая характеристика героев. 

Индивидуальные особенности речи. 

Роль детали в поэтике Гоголя. 

Своеобразие гоголевского комизма. 

Пафос авторских отступлений. 

Микросюжеты в поэме 

Знать 1. приѐмы раскрытия 

характера героя; 

2. особенности писательской 

манеры; 

3. художественное своеобразие 

 



 поэмы 

Уметь1. анализировать 

прозаическое произведение, 

2.находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 

23 5 3Поэма в русской критике. 

В.Г.Белинский и К.С.Аксаков о 

«Мѐртвых душах». 

 

 

Знать1.статьи по поэме «Мѐртвые 

души»; 

2. точку зрения того или иного 

критика 

Уметь1.работать с критической 

статьѐй, 

2. находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 

8 24 6 . «Выбранные места из переписки с 

друзьями» и их место в творчестве 

Н.В.Гоголя 

Знать1. основные положения этой 

статьи 

Уметь1.работать с критической 

статьѐй, 

 

25 7 Классное сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

Знатьизученный материал по 

творчеству Н.В.Гоголя 

 



Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Тема 5 Русская лит-ра второй половины 19 века 1 час   

8 26 Русская литература второй половины 19 века. 

Журналистика. Критика. 

 

Знать Общую характеристику и 

направления литературы второй 

половины 19 века 

Уметь1. Отличать одно 

направление в литературе от 

другого; 

2. какие журналы были популярны 

в это время 

3. какая борьба была между 

журналами. 

 

Тема 6 И.А.Гончаров «Обломов»6 часов   

9 27 1 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. 

Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история»- 

«Обломов»- «Обрыв». Композиция 

романа. Его социальная и 

нравственная проблематика. 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать 

эпический текст 

2. выбирать главное 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

28 2 . Обломов – «коренной народный наш 

тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и 

Знать1. приѐмы раскрытия 

характера героя; 

2. особенности писательской 

 



смерти. Герои романа в их отношении 

к Обломову. 

 

манеры; 

3. художественное своеобразие 

поэмы 

Уметь1. анализировать 

прозаическое произведение, 

2.находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

29 3 Сопоставительная характеристика. 

Обломов и Штольц. 

 

Знать1. приѐмы раскрытия 

характера героя; 

2. особенности писательской 

манеры; 

Уметь Составлять 

характеристику героя 

 

10 30 4 «Обломов» как роман о любви. 

Авторская позиция и способы еѐ 

выражения в романе. 

 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1.анализировать 

прозаическое произведение, 

 



3.составлять характеристику героя 

31 5 «Что такое обломовщина?» Роман 

«Обломов» в русской критике. 

 

Знать1.статьи по роману 

«Обломов» 

2. точку зрения того или иного 

критика 

Уметь1. работать с критической 

статьѐй, 

 

 

32 6 . Р.Р. Сочинение ЗнатьЗнать изученный материал  

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

 

Тема 7   А.Н.Островский «Гроза», «Свои люди – сочтѐмся», 

«Бесприданница»  8 часов 

  

11 33 1 . А.Н.Островский. Жизнь и 

творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. 

«Отец русского театра». Комедия 

«Свои люди - сочтѐмся». 

Знать1. этапы биографии 

писателя; 

2. основные темы его 

произведений,3. особенности 

художественного мира повестей 

Уметь1. анализировать 

драматургическое произведение, 

2. находить информацию по 

заданной теме в различных 

1. Наизусть монолог героя 

2. Тест по творчеству писателя. 



источниках 

34 2 Драма «Гроза». История создания, 

система образов, приѐмы раскрытия 

характеров героев. 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать 

драматургическое произведение, 

3. составлять характеристику 

героя 

 

35 3 Своеобразие конфликта в пьесе 

«Гроза». Смысл названия. 

Знать1. Содержание изученного 

произведения 

Уметьанализировать 

драматургическое произведение 

 

12 36 4 Город Калинов и его обитатели. 

Изображение «жестоких нравов» 

«тѐмного царства» 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя3. способы выражения 

авторской позиции 

Уметь. анализировать 

драматургическое произведение, 

 



2. составлять характеристику 

героя 

37 5 Протест Катерины против «тѐмного 

царства». Нравственная проблематика 

пьесы 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать 

драматургическое произведение, 

3. составлять характеристику 

героя 

 

 38 6 Споры критиков вокруг драмы 

«Гроза». 

 

Знать1.статьи по пьесе  «Гроза» 

2. точку зрения того или иного 

критика 

Уметь1. работать с критической 

статьѐй, 

2. находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 

13 39 7 Трагедия Ларисы Огудаловой. (по 

пьесе «Бесприданница»). 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

 



 2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь. анализировать 

драматургическое произведение, 

3. составлять характеристику 

героя 

40 8 . Р.Р. Тест по творчеству 

А.Н.Островского. 

 

Знать1. Содержание изученных 

произведений 

2. биографию писателя 

 

 

Тема 8  И.С.Тургенев «Отцы и дети», Стихи в прозе, «Записки 

охотника» 11 часов 

  

13 41 1 . И.С.Тургенев. Художественный мир 

писателя (с обобщением ранее 

изученного). 

 

Знать1. этапы биографии 

писателя; 

2. основные темы его 

произведений, 

3. особенности художественного 

мира повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение по всему  творчеству 

3. Анализ эпизода 



источниках 

14 42 2 «Записки охотника» и их место в 

русской литературе. 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать 

эпический текст 

2. выбирать главное 

 

43 3 И.С. Тургенев – создатель русского 

романа. История создания романа 

«Отцы и дети». 

Композиция романа. Тема и идея. 

Знать1. этапы биографии 

писателя; 

2. основные темы его 

произведений, 

3. особенности художественного 

мира повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 

44 4 . Базаров – герой своего времени. 

Анализ первых глав романа 

Знать1.  приѐмы раскрытия 

характера героя 

2.  способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

 



2. выбирать главное 

15 45 5 «Отцы»  в романе «Отцы и дети».  

Идейные споры Базарова и Павла 

Петровича Кирсанова 

Знать1. приѐмы раскрытия 

характера героя 

2. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

46 6 Сторонники Базарова. Ситников и 

Кукшина. Базаров и Аркадий 

Кирсанов. 

Знать1. приѐмы раскрытия 

характера героя 

2. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

47 7 Любовь в романе «Отцы и дети». 

Базаров и Одинцова. 

Знать1.способы 

выраженияавторскойпозиции 

2.Содержание изученного 

произведения;3. приѐмы 

раскрытия характера героя 

 

 



Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное3. 

сопоставлять 

16 48 8 Анализ эпизода«Смерть Базарова» Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя3. способы выражения 

авторской позицииУметь1. 

анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

49 9 Сила и слабость Евгения Базарова Знать1. приѐмы раскрытия 

характера героя 

2. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное3. 

сопоставлять 

 

50 10 Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Знать1.статьи по роману  «Отцы 

и дети» 

2. точку зрения того или иного 

 



критика 

Уметь. работать с критической 

статьѐй 

17 51 11 Идейно – художественное 

своеобразие «Стихотворений в прозе» 

ЗнатьВ чѐм своеобразие стихов в 

прозе 

Уметь Анализировать 

стихотворение 

 

Тема 9 Ф.И.Тютчев Стихи 3 часа   

17 52 1 Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество. 

Единство мира и философия природы 

в его лирике 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. основные темы и мотивы в 

лирике поэта, 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

53 2 . Человек и история в лирике 

Ф.И.Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве 

Знать1. Философские мотивы в 

лирике 

2.  отличительные черты 

творческой манеры поэта 

Уметь Устно высказываться на 

поставленный вопрос, используя 

различные источники информации 

 



18 54 3 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 

Любовь как стихийная сила и как 

поединок роковой 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

 

 

Тема 10 А.А.Фет. Стихи 2 часа   

18 55 1 . А.А.Фет Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. основные темы и мотивы в 

лирике поэта 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

56 2 Любовная лирика А.А.Фета и еѐ 

утончѐнно чувственный психологизм 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

 

Тема 11 А.К.Толстой. Стихи1 час   

19 57 1 А.К.Толстой. Жизнь и творчество. 

Основные темы, мотивы и образы 

поэзии 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. основные темы и мотивы в 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 



лирике поэта 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

Тема 12 Н.А.Некрасов Стихи. «Кому на Руси жить хорошо» 8 

часов 

  

19 58 1 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Социальная трагедия народа в городе 

и деревне 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. темы и мотивы лирики 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

3.  Сочинение по творчеству поэта 

59 2 Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюба 

Знать1.особенности лирики поэта 

2. темы и мотивы лирики 

Уметь1. анализировать 

поэтический текст 

 

20 60 3 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 

Поэтическое творчество как служение 

народу.   

ЗнатьЗнать лирику Некрасова о 

поэте и поэзии 

Уметь Уметь анализировать 

лирические произведения 

 

61 4 Тема любви в лирике Некрасова. Ее 

психологизм и бытовая 

конкретизация. 

ЗнатьЗнать о глубоком 

психологизме и бытовой 

конкретизации в лирике Некрасова 

Уметь Уметь анализировать 

 



стихи 

62 5 «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», 

«Сельскаяярмонка». 

ЗнатьЗнать историю создания и 

композицию поэмы 

Уметь Уметь анализировать 

главы поэмы 

 

21 63 6 Образы помещиков и крестьян, их 

идейный смысл. Дореформенная и 

пореформенная Россия. Тема 

социального и духовного рабства. 

ЗнатьЗнать средства 

характеристики персонажей, их 

роль в раскрытии идейного 

замысла поэмы 

Уметь Уметь, обращаясь к тексту, 

характеризовать образы бунтарей-

правдоискателей и помещиков 

 

64 7 Образы народных заступников в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

ЗнатьЗнать лучше черты русского 

характера в образе Гриши 

Добросклонова 

Уметь Уметь характеризовать 

образ Гриши Добросклонова как 

народного заступника, обращаясь 

к тексту 

 

65 8 Фольклорное начало в поэме. 

Особенности языка поэмы. 

Подготовка к домашнему сочинению 

по творчеству Некрасова 

ЗнатьЗнать особенности поэмы 

Уметь Уметь самостоятельно 

отбирать литературный материал 

по заданной теме, логически его 

 



выстраивать 

Тема 13 М.Е.Салтыков – Щедрин Сказки. «История одного 

города»3 часа 

  

22 66 1 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество. Проблематика и поэтика 

сказок Салтыкова-Щедрина 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать 

эпический текст 

2. выбирать главное 

Анализ эпизода 

67 2 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История 

одного города». Замысел, история 

создания, жанр и композиция романа. 

ЗнатьЗнать историю создания 

романа, жанр и композицию 

Уметь Уметь определять 

проблематику, 

 

68 3 Образы градоначальников ЗнатьЗнать историю создания 

романа, жанр и композицию 

Уметь характеризовать образы 

градоначальников 

 

Тема 14  Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», «Война и 

мир»  13 часов 

  

23 69 1 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 

писателя. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. Нравственная 

чистота писательского взгляда на мир 

ЗнатьЗнать о жизни и творчестве 

писателя 

Уметь Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме, 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 



и человека создавать устные сообщения 3.  Сопоставительная характеристика 

4.  Сочинение по творчеству писателя 

70 2 Народ и война в «Севастопольских 

рассказах» Л.Н.Толстого 

ЗнатьЗнать содержание 

«Севастопольских рассказов» 

Л.Н.Толстого 

Уметь Уметь анализировать 

художественный текст 

 

71 3 История создания романа «Война и 

мир». Особенности жанра. Образ 

автора 

ЗнатьЗнать историю создания и 

смысл названия произведения 

Уметь Уметь осмыслить 

особенности жанра и образ автора 

в романе 

 

24 72 4 Духовные искания Андрея 

Болконского 

ЗнатьЗнать композиционную 

роль образа Андрея Болконского в 

контексте произведения 

Уметь Уметь находить и 

анализировать эпизоды, 

раскрывающие данную проблему 

 

73 5 Духовные искания Пьера Безухова ЗнатьЗнать композиционную 

роль образа Пьера Безухова в 

контексте произведения 

Уметь Уметь находить и 

анализировать эпизоды, 

 



раскрывающие данную проблему 

74 6 Женские образы в романе «Война и 

мир» 

ЗнатьЗнать средства здания 

художественного образа в 

прозаическом произведении 

Уметь Уметь составлять 

сравнительную характеристику 

художественных образов 

 

25 75 7 Семья Болконских и семья Ростовых ЗнатьЗнать средства здания 

художественного образа в 

прозаическом произведении 

Уметь Уметь раскрыть 

«мсльсемейную» в романе, 

показывать новаторство писателя 

в изображении быта и нравов 

русского дворянства 

 

76 8 Тема народа в романе «Война и мир» ЗнатьЗнать особенности 

раскрытия темы народа писателем, 

своеобразие создания образов 

национального характера в романе 

Уметь Уметь составлять 

характеристику художественных 

образов 

 

77 9 Тема народа в романе «Война и мир» ЗнатьЗнать особенности 

раскрытия темы народа писателем, 

 



своеобразие создания образов 

национального характера в романе 

Уметь Уметь составлять 

характеристику художественных 

образов 

26 78 10 Кутузов и Наполеон ЗнатьЗнать подлинное величие 

Кутузова и тщеславие, 

безнравственность Наполеона 

Уметь Уметь делать 

сравнительную  характеристику 

героев 

 

79 11 Проблема истинного и ложного в 

романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа 

«Война и мир».Подготовка к 

домашнему сочинению 

ЗнатьЗнать роль антитезы в 

изображении истинного и ложного 

патриотизма. Знать идейно-

художественное своеобразие 

романа-эпопеи 

Уметь Уметь видеть жанровое, 

идейно-художественное 

своеобразие, особенности сюжета 

 

80 12 Проблема истинного и ложного в 

романе «Война и мир». 

Художественные особенности романа 

«Война и мир».Подготовка к 

домашнему сочинению 

ЗнатьЗнать роль антитезы в 

изображении истинного и ложного 

патриотизма. Знать идейно-

художественное своеобразие 

романа-эпопеи 

 



Уметь Уметь видеть жанровое, 

идейно-художественное 

своеобразие, особенности сюжета 

27 81 13 Анализ эпизода из романа «Война и 

мир». Подготовка к домашнему 

сочинению 

ЗнатьЗнать содержание эпизода 

«Салон Анны Павловны Шерер» 

или «Именины у Ростовых» 

Уметь Уметь анализировать 

эпизод художественного 

произведения 

 

Тема 15 Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 7  часов   

27 82 1 Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды. 

ЗнатьЗнать о жизни и творчестве 

писателя 

Уметь Уметь выступать с 

сообщения о жизни и творчестве  

великого гуманиста 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

3.  Сочинение по творчеству писателя 

83 2 Образ Петербурга в русской 

литературе. Петербург Достоевского 

ЗнатьЗнать средства создания 

образа Петербурга Достоевского 

Уметь Уметь провести 

исследование «Образ Петербурга в 

произведениях Пушкина и 

Достоевского» 

 

28 84 3 История создания романа ЗнатьЗнать историю создания, 

проблему социальной 

 



«Преступление и наказание». несправедливости 

Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторства в раскрытии темы 

«маленького человека» 

85 4 «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», 

проблема социальной 

несправедливости и гуманизм 

писателя. 

ЗнатьЗнать историю создания, 

проблему социальной 

несправедливости и гуманизма 

писателя 

Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторства в раскрытии темы 

«маленького человека» 

 

86 5 Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. 

Теория Раскольникова. Истоки его 

бунта. 

ЗнатьЗнать авторское отношение 

к теории Раскольникова, ее 

развенчание 

Уметь Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные и 

философские источники 

преступления Раскольникова. 

 

29 87 6 «Двойники» Раскольникова ЗнатьЗнать образы «двойников»- 

Лужина, Свидригайлова,  

 проследить, какв столкновенияхс 

героями Раскольников 

обнаруживает  крушение 

своейтеорииУметь Уметь 

 



выявлять в процессе анализа место 

Раскольникова в системе образов 

88 7 Значение образа Сони Мармеладовой 

в романе «Преступление и 

наказание». Композиционная роль 

эпилога в романе «Преступление и 

наказание». Домашнее сочинение по 

роману «Преступление и наказание». 

ЗнатьЗнать образ ангела – 

хранителя Сони Мармеладовой, 

художественное своеобразие 

романа и композиционную роль 

эпилога 

Уметь Уметь анализировать 

художественный образ, 

художественный текст 

 

Тема 16  Н.С.Лесков «Тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 3  часа 

  

29 89 1 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. 

«Очарованный странник». Жизнь 

Ивана Флягина. Поэтика названия 

повести «Очарованный странник». 

Особенности жанра. Фольклорное 

повествование. 

ЗнатьЗнать жизнь и творчество 

писателя, содержание повести, 

своеобразие художественного 

мира повести 

Уметь Уметь делать сообщение, 

анализировать образ, определять 

смысл названия особенности 

жанра и композиции 

Анализ эпизода 

30 90 2 Рассказ «Тупейный художник». 

Необычность судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа 

ЗнатьЗнать содержание 

произведения 

Уметь Уметь определять при 

анализе художественного текста 

 



необычную судьбу русского 

человека 

91 3 Катерина Кабанова и Катерина 

Измайлова (по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза» и рассказу Н. С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда») 

ЗнатьЗнать содержание пьесы А. 

Н. Островского «Гроза» и рассказа 

Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

Уметь Уметь сопоставлять 

образы главных героинь и делать 

вывод 

 

Тема 17 А.П.Чехов «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой»,  «Вишнѐвый сад» 6  часов 

  

30 92 1 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

ЗнатьЗнать жизнь и творчество, 

содержание рассказа «Человек в 

футляре» 

Уметь Уметь выявить основную 

идею рассказа: «футлярность» 

существования и духовная 

свобода, уход от настоящей жизни 

в «футляре» 

1.  Анализ рассказа 

2.  Сочинение по творчеству писателя 

31 93 2 Проблематика и поэтика 90-х годов. 

«Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», 

«Черный монах», «Студент» 

ЗнатьЗнать содержание рассказов 

Уметь Уметь анализировать 

прозаическое произведение 

 

94 3 Душевная деградация человека в ЗнатьЗнать содержание рассказа  



рассказе Чехова «Ионыч» «Ионыч» 

Уметь Уметь раскрывать 

проблему истинных и ложных 

ценностей, выявлять принцип 

нисходящего развития личности 

95 4 Особенности драматургии Чехова ЗнатьЗнать особенности 

драматургии Чехова, новаторства 

Уметь Уметь делать 

сравнительный анализ 

эстетических принципов театра 

Гоголя, Островского, Чехова 

 

32 96 5 «Вишневый сад»: история создания, 

жанр, герои. Разрушение дворянского 

гнезда 

ЗнатьЗнать 

принципыгруппировки 

 Действующихлиц, 

средствахарактеристикиперсонажа

, содержание пьесы, историю 

созданияУметь Уметь определять 

жанровое своеобразие, основной 

конфликт 

 

97 6 Символ сада в комедии «Вишневый 

сад». Своеобразие чеховского стиля. 

ЗнатьЗнать литературный 

материал по заданной теме, 

логически его выстраивать. Знать 

своеобразие чеховского стиля 

Уметь Уметь, анализируя 

 



драматическое произведение, 

выявлять символический смысл 

образа вишневого сада, 

проследить, как решается автором 

тема прошлого, настоящего и 

будущего. Уметь находить 

нужную информацию по заданной 

теме, отбирать и 

систематизировать, создавать 

устные сообщения 

Тема 18 Зарубежная литература (К.Хетагуров, Мопассан, Рембо)4  

часа 

  

32 98 1 Зачетная работа за второе полугодие ЗнатьЗнать изученный материал 

Уметь Уметь применять 

полученные знания на практике 

 

33 99 2 К. Хетагуров. Жизнь и творчество. 

Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни 

простого народа. Специфика 

художественной образности. 

ЗнатьЗнать жизнь и творчество 

поэта, специфику художественной 

образности 

Уметь Уметь раскрывать 

особенности изображения тяжелой 

жизни простого народа, тему 

женской судьбы, образ горянки 

 

100 3 Вечные вопросы бытия в зарубежной 

литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях 

ЗнатьЗнать произведения 

зарубежных авторов второй 

половины XIX века, основные 

 



зарубежной литературы. Ге де 

Мопассан. «Ожерелье», Г. Ибсен. 

«Кукольный дом», А. Рембо. 

«Пьяный корабль» ( по выбору 

учителя). 

темы и проблемы 

Уметь Уметь создавать устные 

сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения 

101 4 Вечные вопросы бытия в зарубежной 

литературе. Романтизм, реализм и 

символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ге де 

Мопассан. «Ожерелье», Г. Ибсен. 

«Кукольный дом», А. Рембо. 

«Пьяный корабль» ( по выбору 

учителя). 

 

ЗнатьЗнать произведения 

зарубежных авторов второй 

половины XIX века, основные 

темы и проблемы 

Уметь Уметь создавать устные 

сообщения, опираясь на текст 

литературного произведения 

 

Тема19 Итоговый урок. Нравственные уроки русской и 

зарубежной литературы. 1  час 

  

34 102 1 Итоговый урок. Нравственные уроки 

русской и зарубежной литературы 

XIX века 

ЗнатьЗнать изученный материал 

по теме «Русская и зарубежная 

литература XIX века» 

Уметь Уметь применять 

полученные знания на практике 

 

Итого 102 часа  

 
4.2. Поурочное тематическое планирование 

11 класс 



 

неделя № п/п № п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы и методы контроля 

Тема 1  ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-  1 час 

  

1 1 1 Анализ художественного 

текста. Понятие  поэтического 

языка. 

Знать Общую характеристику и 

направления литературы 20 века 

Уметь Отличать одно направление в 

литературе от другого 

Сообщение 

Тема 2   ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  1 час  

1 2 1 Недолгое прощание с 19 в. Т.-

С.Элиот, Э.-М. Ремарк, 

Ф.Кафка. 

Знать Общую характеристику и 

направления литературы 20 века 

Уметь Отличать одно направление в 

литературе от другого 

1. Наизусть выучить стихотворение и полный 

анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

Тема 3  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века  3 

часа 

  

1 3 1 Направление философской 

мысли начала века.. Устный 

входной контроль. 

Знать 1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь Устно высказываться на 

поставленный вопрос, используя 

различные источники информации 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

4 2 Направление философской 

мысли начала века. 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Анализ критических статей 

2 5 3 Своеобразие реализма. Знать 1. Содержание изученного Анализ критических статей 



произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера 

героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Тема 4  ПРОЗА 20 ВЕКА 22 часа   

2 6 1 Русское зарубежье. Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

3. сопоставлять 

Сообщение  

3 

7 2 И.А. Бунин: судьба и 

творчество. Философичность, 

лаконизм и изысканность 

лирики И.А. Бунина. 

Знать1.способы 

выражения 

авторской 

позиции 

2.Содержание изученного 

произведения; 

3. приѐмы раскрытия характера героя 

Уметь анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

 

Анализ эпизода 

8 3 Размышления о России в 

повести И.А. Бунина 

«Деревня». 

Знать 1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера героя 

Уметь1.анализировать прозаическое 

произведение, 

2.находить информацию по заданной 

теме в различных источниках; 

3.составлять характеристику героя 

Анализ критических статей 



9 4 И.А. Бунин. Острое чувство 

кризиса цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». ТЕСТ. 

 

Знать 1. приѐмы раскрытия характера 

героя; 

2. особенности писательской манеры; 

3. художественное своеобразие поэмы 

Уметь1. анализировать прозаическое 

произведение, 

2.находить информацию по заданной 

теме в различных источниках 

 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

4 

 

10 5 И.А. Бунин. Острое чувство 

кризиса цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». ТЕСТ. 

 

Знать1.статьи по произведениям 

2. точку зрения того или иного 

критика 

Уметь1.работать с критической 

статьѐй, 

2. находить информацию по заданной 

теме в различных источниках 

Анализ эпизода (миниатюра) 

 

11 6 Тема любви в рассказах 

писателя (цикл «Темные 

аллеи»). 

Знать1. основные положения 

критической  статьи 

Уметь1.работать с критической 

статьѐй, 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

12 7 Р.р. Сочинение  по рассказу 

 «Господин из Сан-

Франциско». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

5 

13 8 Р.р. Сочинение  по рассказу 

 «Господин из Сан-

Франциско». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

14 9 А.И. Куприн: судьба и 

творчество. 

Автобиографический и 

гуманистический характер 

повести «Поединок». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Сочинении по творчеству писателя 



15 10 Трагизм любовной темы в 

повестях «Поединок» и 

«Олеся» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода 

6 

16 11 Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый 

браслет». ТЕСТ. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 Анализ критических статей 

17 12 Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый 

браслет». ТЕСТ. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

18 13 Р.р. Сочинение  по рассказу 

 «Гранатовый браслет» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

7 

19 14 Р.р. Сочинение  по рассказу 

 «Гранатовый браслет» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

 

20 15 Леонид Андреев. От реализма 

к модернизму. Андреев и 

символизм. 

Знать1. основные положения 

критической  статьи 

Уметь1.работать с критической 

статьѐй, 

Сообщение 

21 16 Символизм в пьесе «Царь- Знать1. этапы биографии писателя; Сочинении по творчеству писателя 



голод ». 2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

8 

22 17 И.С.Шмелев. Трагедия 

писателя. Национально-

историческая проблематика. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

23 18 «Лето Господне»-вершина 

шмелѐвского творчества. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

 

24 19 Б.К. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский». 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Анализ критических статей 

9 

25 20 А.Аверченко. Юмор и сатира 

писателя. «Дюжина ножей в 

спину революции». 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

Анализ эпизода  



источниках 

26 21 Художественный мир Тэффи. 

Рассказы «Дураки»и «Мудрый 

человек» 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Сообщение  

 

27 22 В.В.Набоков. Роман 

«Машенька». 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Сочинении по творчеству писателя 

Тема 5 ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА 

 15 часов 

  

10 28 1 Художественные открытия 

поэзии начала 20 века. 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать эпический 

текст 

2. выбирать главное 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

29 2 Разнообразие творческих 

индивидуальностей (по 

творчеству поэтов 

Серебряного века ). 

 

Знать1. приѐмы раскрытия характера 

героя; 

2. особенности писательской манеры; 

3. художественное своеобразие поэмы 

Уметь1. анализировать прозаическое 

произведение, 

2.находить информацию по заданной 

теме в различных источниках 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

30 3 Разнообразие творческих Знать1. приѐмы раскрытия характера Анализ критических статей 



индивидуальностей (по 

творчеству поэтов 

Серебряного века ). 

героя; 

2. особенности писательской манеры; 

Уметь Составлять характеристику 

героя 

11 31 4 А.А. Блок: судьба и 

творчество. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего 

Блока 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1.анализировать прозаическое 

произведение, 

3.составлять характеристику героя 

1. Наизусть выучить стихотворение ,полный 

анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

32 5 Тема страшного мира в 

лирике А. Блока. 

«Незнакомка». Идеал и 

действительность в 

художественном мире поэта. 

Знать1.критические статьи  

2. точку зрения того или иного 

критика 

Уметь1. работать с критической 

статьѐй, 

 

Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

33 6 Блок и революция. 

Художественный мир поэмы 

«Двенадцать». 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

Анализ критических статей 

12 

34 7 Полемика вокруг поэмы 

«Двенадцать». 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

Сообщение  

35 8 Р.р. Сочинение «Мой 

любимый поэт Серебряного 

века». 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

Сочинение  



36 9 Максим Горький. Жизнь и 

творчество. Ранние 

 романтические рассказы. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

1. Наизусть монолог героя 

2. Тест по творчеству писателя. 

13 

37 10 Проблематика и особенности 

композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

38 11 «На дне» как социально – 

философская драма. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

39 12 Три правды в пьесе «На дне», 

ее социальная и нравственно – 

философская проблематика. 

ТЕСТ 

 1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

 

40 13 РР Сочинение  по пьесе «На 

дне» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

 

14 

41 14 РР Сочинение  по пьесе «На 

дне» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

 

42 15 Контрольная работа по 

прозе и поэзии 20 века. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

Тема 6  НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.   3 часа   



15 43 1 Н.Клюев и С.Есенин. 

Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской 

поэзии 

 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений,3. 

особенности художественного мира 

повестей 

Уметь1. анализировать 

драматургическое произведение, 

2. находить информацию по заданной 

теме в различных источниках 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

44 2 Н.Клюев и С.Есенин. 

Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской 

поэзии 

 

Знать1. Содержание изученного 

произведения; 

2. приѐмы раскрытия характера героя 

3. способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать 

драматургическое произведение, 

3. составлять характеристику героя 

1. Наизусть выучить стихотворение ,полный 

анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

45 3 В.Маяковский. Новаторство 

поэта. Маяковский и 

революция. 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

1. Наизусть выучить стихотворение ,полный 

анализ  

стихотворения 

2. Сочинение 

Тема 7  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ  4 

часа 

  

16 46 1 Народ и революция. Из 

хроники 1917-1919 гг. 

Литературные группировки. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

1. Наизусть выучить стихотворение и полный 

анализ  

стихотворения 

2. Сочинение по всему  творчеству 



источниках 3. Анализ эпизода 

 47 2 Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 

20-х годов. 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать эпический 

текст 

2. выбирать главное 

Анализ критических статей 

17 

48 3 Е.Замятин. Роман «Мы». 

Утопия и антиутопия. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Тест по творчеству писателя 

49 4 Юмор и сатира в рассказах 

М.Зощенко 

Знать1.  приѐмы раскрытия характера 

героя 

2.  способы выражения авторской 

позиции 

Уметь1. анализировать эпическое  

произведение, 

2. выбирать главное 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

Тема 8  ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ   26 часов   

17 50 1 А.П. Платонов: страницы 

жизни и творчества. 

«Сокровенный человек» в 

творчестве писателя. 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. основные темы и мотивы в лирике 

поэта, 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя.  

18 

51 2 Повесть А.П. Платонова 

«Котлован» (обзор). 

Знать отличительные черты 

творческой манеры писателя 

Уметь Устно высказываться на 

поставленный вопрос, используя 

различные источники информации 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 



 52 3 РР Сочинение – эссе по 

произведениям А.Платонова 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

53 4 Жизнь и творчество М.А. 

Булгакова. Судьбы людей в 

революции (роман «Белая 

гвардия», пьеса «Дни 

Турбиных»). 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

 Сочинение по всему  творчеству Анализ 

эпизода 

19 54 5 История создания и 

публикации романа М.А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

55 6 Проблемы и герои романа 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Жанр, 

композиция романа. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

56 7 Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». ТЕСТ 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

20 57 8 Три мира в романе «Мастер и 

Маргарита». ТЕСТ 

 Тест по творчеству писателя 

58 9 Проблема творчества и 

судьбы художника в романе 

М.А. Булгакова. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 



3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

 59 10 Р.р. Сочинение ро роману 

«Мастер и Маргарита» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

21 60 11 Р.р. Сочинение ро роману 

«Мастер и Маргарита» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

61 12 М.И. Цветаева: личность и 

судьба. Темы и проблемы 

творчества. Своеобразие 

поэтического стиля. 

Трагичность поэтического 

мира 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

 

62 13 Поэзия О.Э.Мандельштама. Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

 

22 63 14 Тема русской истории в 

литературе 30-х годов. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

 

64 15 А.Н. Толстой. «Петр I»: 

проблематика и 

художественное своеобразие 

романа. Домашнее 

сочинение. 

 1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 



65 16 Особенности 

художественного 

мироощущения М.Пришвина. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

 

23 66 17 Б.Л. Пастернак. Философский 

характер, основные темы и 

мотивы поэзии Б. Пастернака. 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

 67 18 Б.Л. Пастернак. Проблематика 

и художественное своеобразие 

романа «Доктор Живаго». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

68 19 А.А. Ахматова – «голос 

своего поколения». Слияние 

темы России и собственной 

судьбы в лирике Ахматовой. 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

Анализ критических статей 

24 69 20 Тема народного страдания и 

скорби в поэме 18 А.А. 

Ахматовой 

"Реквием". Домашнее 

сочинение. 

ЗнатьЗнать историю создания и 

композицию поэмы 

Уметь Уметь анализировать главы 

поэмы 

Сочинение  

70 21 Философский характер 

произведений Н. Заболоцкого 

Знать1. этапы биографии поэта; 

2. особенности любовной лирики 

поэта 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

71 22 М.А. Шолохов: судьба и 

творчество. «Донские 

рассказы». 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Сообщение  



25 72 23 М.А.Шолохов. Роман – эпопея 

«Тихий Дон». Картины жизни 

донских казаков. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя. 

73 24 Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ эпизода (миниатюра) 

74 25 Женские образы в романе. 

ТЕСТ. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

26 75 26 Р/Р Подготовка к домашнему 

 сочинению «Григорий 

Мелехов в поисках правды» 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Сочинение  

Тема 9 ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ  

1час 

  

26 76 1 О.Хаксли . «О дивный новый 

мир»: антиутопия. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Сообщение  

Тема 10  ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ  8 часов   

26 77 1 Писатели на фронтах ВОВ. 

Очерк, рассказ, повесть. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

27 78 2 Человек на войне, правда о 

нем. Жестокая реальность и 

Знать1. этапы биографии писателя; 1.  Наизусть выучить отрывок из 



романтизм в описании войны. 2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

произведения 

2.  Анализ эпизода (миниатюра) 

79 3 А.Т.Твардовский Лирика А.Т. 

Твардовского. Размышления о 

настоящем и будущем 

Родины. 

Знать1.особенности лирики поэта 

2. темы и мотивы лирики 

Уметь1. анализировать поэтический 

текст 

1. Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

80 4 А.И. Солженицын. Судьба и 

творчество 19 писателя. 

«Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной темы» 

ЗнатьЗнать историю создания 

произведения , проблемы  

Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторство писателя 

1. Сопоставительная характеристика 

2. Сочинение по творчеству писателя 

28 

81 5 Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном 

государстве. 

Знать1. этапы биографии писателя; 

2. основные темы его произведений, 

3. особенности художественного мира 

повестей 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в различных 

источниках 

Сочинение  

82 6 Р.Р.Сочинение по 

литературе периода ВОВ. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

28 83 7 Р.Р.Сочинение по 

литературе периода ВОВ. 

ЗнатьЗнать средства характеристики 

персонажей, их роль в раскрытии 

идейного замысла поэмы 

Уметь Уметь, обращаясь к тексту, 

характеризовать образы бунтарей-

Сочинение 



правдоискателей и помещиков 

29 

84 8 После войны. А.Камю. 

Э.Хемингуэй 

ЗнатьЗнать лучше черты русского 

характера в образе Гриши 

Добросклонова 

Уметь Уметь характеризовать образ 

Гриши Добросклонова как народного 

заступника, обращаясь к тексту 

Сообщение  

Тема 11 ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 2 часа   

29 85 1 Поэзия периода «оттепели». 

Стихи поэтов-фронтовиков. 

Поэзия шестидесятников. 

Знать Содержание изученных 

произведений 

Уметь1. Анализировать эпический 

текст 

2. выбирать главное 

Анализ эпизода 

86 2 Авторская песня. 

Постмодернизм. 

ЗнатьЗнать историю создания романа, 

жанр и композицию 

Уметь Уметь определять 

проблематику, 

Сообщение  

Тема 12 СОВРЕМЕННОСТЬ И 

«ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ    часов 

  

29 87 1 Основные направления и 

тенденции развития 

современной литературы 

(общий обзор). Ф.Саган. Г.-Г. 

Маркес. У.Эко 

ЗнатьЗнать о жизни и творчестве 

писателя 

Уметь Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме, 

создавать устные сообщения 

1.  Наизусть выучить отрывок из 

произведения 

Тема 13 РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы   15  часов   

30 88 1 Повести о войне 40-70 

гг.В.Некрасов «В окопах 

Сталинграда» 

ЗнатьЗнать о жизни и творчестве 

писателя 

Уметь Уметь выступать с сообщения 

о жизни и творчестве  

великого гуманиста 

1.  Анализ эпизода (миниатюра) 

2.  Сопоставительная характеристика 

89 2 «Оттепель»-начало 

самовосстановления 

ЗнатьЗнать историю создания 

произведения , проблемы  

Анализ критических статей 



литературы. Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторство писателя 

 90 3 Деревенская проза.Повести 

В.Распутина. 

ЗнатьЗнать историю создания 

произведения , проблемы  

Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторство писателя 

Тест по творчеству писателя 

31 

 

   91 4 Характеры и сюжеты 

В.Шукшина. 

ЗнатьЗнать историю создания 

произведения , проблемы  

Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторство писателя  

Анализ эпизода (миниатюра) 

 

92 5 Нравственная проблематика 

пьес А. Вампилова («Старший 

сын», «Утиная охота»). 

ЗнатьЗнать художественное 

своеобразие произведения 

Уметь Уметь анализировать 

художественный образ, 

художественный текст 

 

93 6 Ф.Абрамов. На войне остаться 

человеком. Лейтенантская 

проза. 

ЗнатьЗнать художественное 

своеобразие произведения 

Уметь Уметь анализировать 

художественный образ, 

художественный текст 

Анализ эпизода (миниатюра) 

32 

94 7 Ю.Бондарев. «Батальоны 

просят огня». 

ЗнатьЗнать художественное 

своеобразие произведения 

Уметь Уметь анализировать 

художественный образ, 

художественный текст 

Анализ эпизода  

95 8 Повести К.Воробьева, 

В.Кондратьева, Е.Носова 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Тест по творчеству писателя 

96 9 Ю.Трифонов и городская 

проза. 

ЗнатьЗнать историю создания 

произведения , проблемы  

Уметь Уметь видеть традиции и 

новаторство писателя 

Сообщение 



33 

97 10 Итоговая контрольная 

работа за курс 11 класса. 

Знать изученный материал по 

творчеству писателя 

Уметь Выбирать материал по 

заданной теме 

Анализ критических статей 

98 11 Анализ  контрольной работы. 

От реализма к 

постмодернизму. 

 Наизусть выучить стихотворение и 

полный анализ 

99 12 Р.р. Итоговое сочинение в 

формате ЕГЭ по 

произведениям писателей 20 

века. 
 

  

34 

100 13 Р.р. Итоговое сочинение в 

формате ЕГЭ по 

произведениям писателей 20 

века. 
 

  

 

101 14 Резервные уроки   

102 15 Резервные уроки   

Итого 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

10 класс 

  
 Учебно-методическое обеспечение  

 Список для обучающихся  

 Рекомендованная литература (основная)  

 1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение,  

 2016г.  

 II. Рекомендованная литература (дополнительная)  

 1. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола mp3  

 Список для учителя  

 I. Рекомендованная литература (основная)  

 1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение,  

 2016г.  

 2. Рекомендованная литература (дополнительная)  

 1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика:  

 Книга для учителя. - М.: Просвещение, 20017.  

 2. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные  

 разработки. - М.: Просвещение, 2014  

 3. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской  

 литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2014.  

 4. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской  

 литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2013.  

 5. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические  

 советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015.  

 Перечень используемых средств обучения (мультимедийные презентации,  

 обучающие программы, электронные учебные пособия)  

 1. http://school-collection.edu.ru/ (ЕК ЦОР)  

 2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  

 3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  

 4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

 5. http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/viktoriny-nebolshoy-pismennyy- 

 opros-po-materialu-izuchennogo-proizvedeniya  

 6. http://do.gendocs.ru/docs/index-373279.html  

  

 Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

 1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

 2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

 3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

 4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

 5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 Контрольно-измерительные материалы. 

 Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. С.Тургенева «Отцы и дети» , 

учѐт и контроль знаний; развитие самостоятельной деятельности учащихся в поиске 

ответов на поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной 

литературе. 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 1. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее 

счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными 

симпатиями». Кому симпатизирует И. С. Тургенев: 

 1) Революционерам-демократам. 2) Разночинцам. 3) Либералам. 4) Монархистам. 

 2 Какова будущая специальность Базарова.1) инженер,2) врач 3)учитель 4)военный 

 3. Чей это портрет: «...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... 

обнаженная красная рука... ленивый, но мужественный голос», лицо «длинное и худое, с 

широким лбом...»? 

 1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 2) Николай Петрович Кирсанов. 3) Евгений 

Васильевич Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

 4. Чей это портрет: «...человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, 

модный низенький галстук и лаковые полусапожки... На вид ему было лет сорок пять: его 

коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро...»? 

 1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 2) Николай Петрович Кирсанов. 

 3) Евгений Васильевич Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

 5. Чей это портрет: «...Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и 

мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и 

нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко 

лежала на ее круглых плечах»? 

 1) Фенечка. 2) Авдотья Никитишна Кукшина, «эмансипированная женщина». 3) 

Помещица Анна Сергеевна Одинцова. 4) Катя, сестра Одинцовой. 

 6. Споры героев романа «Отцы и дети» велись вокруг разных вопросов, 

волно¬вавших общественную мысль России. Найдите лишнее: 

 1) Об отношении к дворянскому культурному наследию. 2) Об искусстве, науке. 

 3) О системе поведения человека, о нравственных принципах. 

 4) O положении рабочего класса. 5) Об общественном долге, о воспитании. 

 7. Давая общую оценку политического содержания «Отцов и детей», И. С. Тургенев 

писал: «Вся моя повесть направлена против...» (выберите правильное). 

 1) Пролетариата как передового класса. 2) Дворянства как передового класса. 

 3) Крестьянства как передового класса. 4) Революционных демократов как передового 

класса. 

 8. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван «маленьким человеком»:  

 1) Василий Иванович Базаров.2) Николай Петрович Кирсанов.3) Аркадий Николаевич 

Кирсанов. 

 4) Фенечка. 

 9. На какие круги русского общества возлагает надежды Е. Базаров: 1) 

Крестьянство.2) Дворянскую аристократию.3) Русское патриархальное дворянство. 4) 

Интеллигенцию. 

 10. Кому из героев романа «Отцы и дети» соответствуют приведенные 

характеристики: 

 1) Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в 

обыкновенного помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхностность 

демократических увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 

 2) Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь 

которого свелась к любви и, к сожалению, об уходящем прошлом, эстет. 

 3) Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего 

барства». 

 4) Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 

 а) О Евгений Базаров б) Аркадий Кирсанов в) Павел Петрович г) Николай Петрович 

 11. Иван Сергеевич Тургенев писал: «На его долю не пришлось, как на долю 

Онегина и Печорина, эпохи идеализации, сочувственного превознесения». Почему 



Базаров был отрицательно принят и прогрессивным журналом «Современник», и 

либеральными, и демократическими кругами: 

 1) Из-за своих крайностей, неприемлемых для одних и бесперспективности для других. 

 2) Из-за нетипичности героя и времени. 

 3) Из-за отношения героя к народу и его роли в демократическом движении. 

 4) Из-за расхождений в вопросе о путях освободительного движения. 

 12. Чем Е. Базаров был особенно далек автору романа:  

 1) Непониманием роли народа в освободительном движении. 

 2) Нигилистическим отношением к культурному наследию России. 

 3) Преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении. 

 4) Отрывом от какой-либо практической деятельности. 

 13. Кто из героев романа «Отцы и дети»: «...мечтал о том, чтобы в биографии его 

сына была фраза: «сын простого штабс-лекаря, который, однако, рано сумел 

разгадать его и ничего не жалел для его воспитания»? 1) Губернатор города***. 2) 

Павел Петрович Кирсанов. 3) Николай Петрович Кирсанов. 4) Отец Базарова. 

 14. Кто из героев романа «Отцы и дети» «...назвала Базарова хищным, а Аркадия 

Кирсанова ручным»?1) Феничка. 2) Катя, сестра Одинцовой.3) Авдотья Никитишна 

Кукшина. 4) Помещица А. С. Одинцова. 

 15. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...«вступается за крестьян», но «говоря с 

ними... морщится и нюхает одеколон»? 1) Губернатор города***. 2) Сын откупщика 

Ситников. 3) Евгений Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

 16. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...дает другому такую характеристику: «Ваш 

брат, дворянин, дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не 

может, а это пустяки... Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный 

барич...»? 

 1) П.П. Кирсанов – Базарову. 2) Кукшина – Ситникову. 3) Крестьяне – Базарову. 4) 

Базаров – Аркадию. 

 17. Найдите соответствие героев романа социальному положению: 

 1) «Эмансипе».2) Русский аристократ.3) Полковой лекарь.4) Студент-барич.5) Студент-

демократ 

 А) Евгений Базаров Б) Кукшина В) В.И. Базаров Г) Аркадий Кирсанов Д) Павел Петрович 

Кирсанов 

 18. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании им 

своей личности:  

 1) Любовь к Одинцовой.2) Разрыв с Аркадием.3) Спор с П. П. Кирсановым.4) Посещение 

родителей. 

 19. Обозначьте основной конфликт романа «Отцы и дети». Запишите развернутый ответ, 

доказав свою точку зрения. 

 20. Кому посвящен роман? Запишите фамилию. 

 Ответы к тесту 

 1 – 1 

 2 – 2 

 3 – 3 

 4 – 4 

 5 – 1 

 6 – 4 

 7 – 2 

 8 – 1 

 9 – 4 

 10 – 1б, 2в, 3г, 4а 



 11 – 1 

 12 – 2 

 13 – 4 

 14 – 4 

 15 – 4 

 16 –4 

 17 – 1б, 2д, 3в, 4г, 5а 

 18 – 1 

 19. Конфликт поколений 

 20. Белинский. 

   

  Критерии оценивания: 

 20-19 баллов-5 

 18-16 баллов- 4 

 15-11 баллов-3 

 Тест по творчеству Гончарова и роману «Обломов». 

 Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. А. Гончарова «Обломов»; учѐт 

и контроль знаний; развитие самостоятельной деятельности учащихся в поиске ответов на 

поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной литературе. 

   

 Задания с выбором ответа. 1.Укажите годы жизни И. А. Гончарова. а) 1799-1837 

б)1814-1841 в) 1812-1891 г)1803-1873 2.Назовите автора критической статьи «Что 

такое обломовщина»? а) И.С. Тургенев б) Н.А. Добролюбов в) Н.А.Некрасов г) В.Г. 

Белинский 3.Какое дело Илья Ильич Обломов считал роскошью? а) написание писем 

б) забота об имении в) общение с друзьями г) чтение книг 4.Укажите проблему, не 

волновавшую Обломова в начале романа. а) неоплаченные счета б) предстоящая 

женитьба в) проблемы в имении г) переезд на новую квартиру 5. Укажите 

происхождение И. И. Обломова. а) мещанин б) купец в) дворянин г) крестьянин 6. Что 

являлось нормальным состоянием Ильи Ильича Обломова, героя романа И. А. 

Гончарова «Обломов» ? а) государственная служба б) лежание на диване в) игра в карты 

г) чтение книг 7. Укажите персонажа по описанию: « высокая и стройная женщина с 

тихим и гордым взглядом, со спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым 

взглядом и задумчивым выражением лица».а) Мария Михайловна б) Ольга Сергеевна в) 

Авдотья Матвеевна г) нет правильного ответа 8.О чем просил Обломов Штольца при 

их последней встрече? а) позаботиться об Агафье Матвеевне б) не забыть его сына в) не 

оставлять его имениебез присмотра г) никогда не изменять Ольге Ильинской 9. Где в 

конце романа И. А. Гончарова «Обломов» происходит последняя встреча Штольца с 

Захаром? а) в доме Агафьи Матвеевны б) в имении Обломова в) возле церкви в толпе 

нищих г) в имении Ильинских 10. Укажите, какие портретные характеристики не 

относятся к Обломову. а) «Это был человек лет тридцати двух-трѐх от роду, среднего 

роста, приятной наружности, с тѐмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 

определѐнной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица». б) «Цвет лица не был ни 

румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким». в) 

«Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь». г) 

«Мысль гуляла по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворѐнные губы, пряталась в 

складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всѐм лице теплился ровный свет 

беспечности». Задания с кратким ответом. 1.Узнайте героя по описанию. « … человек 

лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объѐмистый в плечах и во всѐм 

туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с 

большими навыкате глазами, толстогубый». 



 2.Узнайте героя по описанию. «Ленивый от природы, он был ленив ещѐ и по 

своему лакѐйскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить 

самовар, ни подмести полов». 

 3. «Он (Штольц) не предвидел, что он вносит ….. в жизнь Обломова». Какое слово 

пропущено?  

 4. «Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что 

написано …» Какое слово было написано? 

 5. В каком чине начал и закончил службу Илья Ильич Обломов? 

 6. Какой литературный приѐм использовал И. А Гончаров в романе «Обломов», 

создавая образы Обломова и Штольца, Ольги Сергеевны и Агафьи Матвеевны? 

 7.Какой внесюжетный элемент композиции романа помогает понять истоки 

«обломовщины»? 

 8. Кто написал литературно-критическую статью «Что такое обломовщина»? 

 9. Назовите главу романа И.А. Гончарова «Обломов», которая была опубликована 

почти за 10 лет до выхода в свет самого романа. 

 10. Закончите фразу из романа И. А. Гончарова: «В Гороховой улице, в одном из 

больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал 

утром в постели, на своей квартире … 

 Ответы: 

 Тестовые задания с выбором ответа 

 в) 1812-1891 

 б) Н.А. Добролюбов 

 г) чтение книг 

 в) проблемы в имении 

 в) дворянин 

 б) лежание на диване 

 г) нет правильного ответа 

 б) не забыть его сына 

 в) возле церкви в толпе нищих 

 в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь». 

 Задания с кратким ответом.  

 Тарантьев 

 Захар 

 Фейерверк 

 «обломовщина» 

 коллежский секретарь 

 антитеза 

 сон Обломова 

 Н. А. Добролюбов 

 «Сон Обломова» 

 Илья Ильич Обломов 

 Критерии оценивания: 

 20-18 б.-5 

 17-15б.-4 

 14-11 б.-3 

  

 Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 10 

класса: 

 Гончаров Иван Александрович 



 Зооморфная символика романа И.А. Гончарова «Обрыв». 

Имена собственные в произведениях И.А. Гончарова. 

Трактовка сна Обломова в произведении Гончарова «Обломов». 

 Достоевский Фѐдор Михайлович 
 Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной структуре 

романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

Литературные и культурные ассоциации (цитаты, реминисценции, аллюзии) в романе 

Ф.М. Достоевского «Подросток». 

Макар Девушкин как предшественник Раскольникова. 

Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского. 

Реформы Александра II и их отражение в романе "Преступление и наказание". 

Риторические приемы в диалогах героев Ф.М. Достоевского (на материале нескольких 

эпизодов романа "Преступление и наказание"). 

«Шекспировское» в русской прозе второй половины XIX века (на материале одного из 

произведений Ф.М. Достоевского). 

Что читают герои романа "Преступление и наказание"? 

 Некрасов Николай Алексеевич 
 Поэтика поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким эпизодам). 

Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

 Чехов Антон Павлович 
 Литературные места России А.П. Чехов. 

Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова. 

―Значащие‖ имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах Чехова. 

  

 Темы учебно-исследовательских работ  

 Цветовые образы в произведениях писателей XIX века.  

 Коллективная. Рассчитана на весь учебный год. Объект исследования - тексты  

 произведений А.Н.Островского («Гроза»),  

 И.С.Тургенева («Записки охотника»), Ф.М.Достоевского («Преступление инаказание»), 

Л.Н. Толстого («Война и мир»), А. П.Чехова («Ионыч», Человек в футляре»). Оформление 

результатов исследования в сборник статей, адресованный следующим поколениям 

десятиклассников. Книга для школьной библиотеки. Участие в конкурсе ученических 

исследовательских проектов, который проводится 2 раза в год в гимназии и 1 раз в год на 

муниципальном и региональном уровнях.   

 Роль цветописи в рассказах И.С.Тургенева «Записки охотника».  

 На примере одного рассказа (по выбору учащихся). Возможно продолжение работы в 

11классе в рамках изучения творчества И.А.Бунина, А.И.Куприна. Обмен результатами 

исследования на уроке «Образ Родины» в творчестве Тургенева. Участие в конференции 

«Цветовые образы в произведениях писателей XIX века»  

 Состояние мира и его цветовое воплощение в романе Достоевского «Преступление и 

наказание».  

 Возможно продолжение работы над жѐлтым цветом на уроках по изучению романа  

 Толстого «Война и мир» (Болконский впервые увидел Наташу именно в жѐлтом платье. 

Почему Толстой так «одевает» свою  

 любимую героиню?). Презентация на уроке «Художественные особенности романа 

Достоевского «Преступление и наказание». Участие в конференции «Цветовые образы в 

произведениях писателей XIX века».  

 Платок Катерины и мармеладовская шаль.  



 Возможно продолжение проекта в рамках изучения романа Толстого «Война и мир». 

Сопоставить белый цвет платка Катерины с белым цветом нарядов Элен Курагиной. 

Презентация на уроке по выявлению авторского отношения к героиням  

 (Островский- Катерина, Достоевский-Соня Мармеладова). Участие в конференции. 

«Цветовые образы в произведениях писателей XIX века».   

 Наташа и Соня. Цветоваая гамма нарядов героинь.  

 Исследование в рамках диалога с текстом. Обмен результатами исследования для ответа 

на вопрос «Разрыв с князем Андреем - вина или судьба Наташи Ростовой?». Урок — 

дискуссия. Участие в конференции «Цветовые образы в произведениях писателей XIX 

века».  

 

5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 11 класс 

 
Учебно-методическое обеспечение  

Список для обучающихся  

Рекомендованная литература (основная) 1. Учебник «Русская  литература 20 века».(в 2-ух      

частях) Под редакцией В.П.Журавлѐва. Москва. Просвещение, 2009г.  

 

II. Рекомендованная литература (дополнительная)  

1. ИКТ Хрестоматия по литературе. 11 класс. Аудиошкола mp3  

Список для учителя  

I. Рекомендованная литература (основная)  

1. Лебедев Ю.В. Литература: 11 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение,  

2016г.  

2. Рекомендованная литература (дополнительная)  

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика:  

Книга для учителя. - М.: Просвещение, 20017.  

2. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 11 класс: Поурочные  

разработки. - М.: Просвещение, 2014  

3. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской  

литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2014.  

4. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской  

литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2013.  

5. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 11 класс: Методические  

советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015.  

Перечень используемых средств обучения (мультимедийные презентации,  

обучающие программы, электронные учебные пособия)  

1. http://school-collection.edu.ru/ (ЕК ЦОР)  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/viktoriny-nebolshoy-pismennyy- 

opros-po-materialu-izuchennogo-proizvedeniya  

6. http://do.gendocs.ru/docs/index-373279.html  

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

Список рекомендованной литературы для учащихся: 

I. Обязательная литература: 

1. Учебник «Русская  литература 20 века».(в 2-ух частях) Под редакцией 

В.П.Журавлѐва. Москва. Просвещение, 2009г.  

II. Дополнительная литература: 

1. Литература в 11 классе: Методические  советы / Под ред. В.П. Журавлѐва. – 

Москва. Просвещение, 2003 г. 

2. Русская литература 20 века: 11 класс. : Практикум /Под ред. В.П. 

Журавлѐва. – Москва. Просвещение, 2007 г. 

3. Чертов В.Ф. Тесты. Вопросы и задания по курсу литературы 20 века: 11 

класс –Москва. Просвещение, 2002,2004г.г. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

11 класс 

Тема Вид работы 

 

Источник 

Введение. Судьба России в 20 

веке. Основные направления, 

темы. Проблемы литературы 20 

века. 

 Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе 20 

века в 2-ух 

частях. 11 класс. 

Егорова Н.В. , 

Золотарѐва И.В. 

Творчество И.А.Бунина «Лѐгкое 

дыхание», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-

Франциско», сб. «Тѐмные аллеи» 

Анализ рассказа 

 

А.И.Куприн. «Поединок»и 

«Олеся»(обзор), «Гранатовый 

браслет» 

Сочинение 

М.Горький. «Старуха  Изергиль». 

«Коновалов», «На дне» 

Сочинение 

Анализ эпизода 

Русский символизм. В.Я.Брюсов, 

Н.С.Гумилѐв, 

Анализ стихотворения 

А.А.Блок. Стихи. Поэма 

«Двенадцать» 

Анализ стихотворения 

 

С.А.Есенин. Стихи Анализ стихотворения 

Сочинение 

Литературный процесс 20 годов. 

В.В.Маяковский. Стихи 

Анализ стихотворения 

 

Литературный процесс 30 годов. 

М.А.Булгаков «Белая гвардия», 

Сочинение 

https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


«Мастер и Маргарита» 

А.П.Платонов.»Котлован» Сочинение 

А.А.Ахматова. Стихи. «Реквием» Анализ стихотворения 

 

О.Э.Мандельштам. Стихи.  

М.и.Цветаева. Стихи. Анализ стихотворения 

 

М.А.Шолохов «Донские 

рассказы», «Тихий Дон» 

Сочинение 

Литературный процесс 40-ых 

годов 

 

Литературный процесс 40-ых- 60-

ых годов  

 

А.т.Твардовский. Стихи.  Анализ стихотворения 

Б.Л.Пастернак. Стихи. «Доктор 

Живаго» 

 

А.И.Солженицын. «Один день 

Ивана Денисовича» 

Сочинение 

В.т. Шаламов. «Колымские 

рассказы» 

 

Н.П.Рубцов. Стихи. Анализ стихотворения 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба», 

«Печальный детектив» 

 

В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матѐрой», «Живи и помни» 

Анализ эпизода 

Б.Ш.Окуджава, 

И.А.Бродский. Стихи. 

 

Ю.В.Трифонов «Обмен»  

А.В.Вампилов «Утиная охота» Сочинение 

Зарубежная литература  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


