


 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

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. 

 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей (п; р); 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности (к; л); 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем (п); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (п; р); 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности (п; к); 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов (п); 

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

ценностей (р; к; л); 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства (п; 

к); 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения (п; л; р). 

 



Личностные результаты 

Составляющими образа выпускника гимназии являются следующие личностные компетенции: 

Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу в развитии экономики, социального 

обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения, гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен 

владеть основами мировой культуры и воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, 

обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, знать ее историю и литературу, принимать 

активное участие в жизни государства. 

Межкультурная компетентность по отношению к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и 

культурой, так как гражданин России, проживая в уникальном по своей многонациональности и конфессиональности государстве, в евразийской 

державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране. 

Информационная компетентность, т.к. в условиях конкурентных отношений важнейшим преимуществом становятся навыки оперативной 

работы с информацией, компьютерная грамотность. 

Коммуникативная компетентность: навык самозащиты от информации, причиняющей вред и умение конструктивно взаимодействовать в 

современном коммуникативном пространстве (в том числе в медиа пространстве), владение навыками делового общения, умение строить 

межличностные отношения, способствующие самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни. 

Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования. 

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально одобряемых форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанному выполнению своих обязанностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Литература XIX века – 1 ч 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).  

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски 

классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и профессиональной русской 

критической мысли. Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 

идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве 

Чехова. 

Литература первой половины XIX века – 10 ч 

Александр Сергеевич Пушкин – 4 ч. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина – три принципа 

пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в 

нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические 

поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов – 3 ч. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик 

часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм 

и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь – 3 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

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

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал 

в других повестях («Старосветские помещики» – идиллия и сатира, «Вий» – демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский 

проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. 

Литература второй половины XIX века 



Обзор русской литературы второй половины XIX века – 1 ч. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров – 9 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее 

и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 

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

проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский – 8 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. 

Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

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

(развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев - 10 ч. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою 

человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев 

как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

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

стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев – 2 ч. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров – героической или 

философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа – сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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

Афанасий Афанасьевич Фет – 2 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 



умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с 

землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой – 1 ч. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов – 7 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 

разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел 

поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 

крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

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

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди.., «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

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

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – 3 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного города» – ключевое художественное 

произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

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

памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой – 21 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» – вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 



Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики 

души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние 

на русскую и мировую литературу. 

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

прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский – 13 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и 

наказание» – первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

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

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

гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

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

выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков – 3 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические 

романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант 

и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, 

любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по 

выбору.) 

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

Антон Павлович Чехов – 7 ч. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры – сценка, юмореска, 

анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о 

ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

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

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

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

процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан – 1 ч. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность 

развязки. Особенности жанра новеллы. 



Генрик Ибсен – 1 ч. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла. 

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

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия – 1 ч. Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин – 6 ч. Жизнь и творчество. (Обзор).  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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). 

Александр Иванович Куприн – 5 ч. 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. 

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

Максим Горький – 8 ч. Жизнь и творчество. (Обзор)  

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 (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии – 4 ч. 

Символизм – 3 ч 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

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: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм – 1 ч 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

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. 

Футуризм – 1 ч 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

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 ео р и я  л и т е р ат ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

Александр Александрович Блок – 7 ч. 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 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 конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 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). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

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 – 5 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.) 5 ч. 

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, Шаганэ!..», «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. Народно-поэтические 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). 

Литература 20-х годов XX века – 1 ч  

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). М. Замятин. Роман-антиутопия «Мы» - 3 ч. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.) 



Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения – 1 ч. «Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» 

А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева. Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность. А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия». 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский – 3 ч. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) – 1 ч 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов – 1 ч. А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков – 9 ч. 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. 

Андрей Платонович Платонов – 2 ч. Жизнь и творчество. (Обзор)  

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного 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 ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова – 3 ч. 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 ат ур ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам – 1 ч. 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). 

Марина Ивановна Цветаева – 2 ч. 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 монолога-исповеди. 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). 

Михаил Александрович Шолохов – 8 ч. 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 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 ео р и я  лит ер ат ур ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны – 1 ч. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов (Обзор)  

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. – 6 ч. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» - 1 ч. Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др. 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза – 1 ч. Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности 

их произведений. 

«Деревенская» проза – 1 ч. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, 

Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 



Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня – 1 ч. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, 

Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский – 1 ч. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия 

как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак – 1 ч. 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). 

«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. 

Александр Исаевич Солженицын – 2 ч. 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 ер ат ур ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов – 1 ч. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование 

человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 



Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы 

и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин - 3 ч. 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский – 1 ч. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). (Возможен выбор трех других стихотворений) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной 

речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название…», «Когда 

мне невмочь пересилить беду…». (Возможен выбор других стихотворений) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Александр Валентинович Вампилов – 2 ч. Пьеса «Утиная охота». 1 ч. (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX – начала XXI века. Общий обзор. 

Проза – 1 ч. В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, 

Ю. Поляков и др. 

Поэзия – 1 ч. Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. 

Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу – 1 ч. «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на 

русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 



Эрнест Миллер Хемингуэй – 1 ч. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк – 1 ч. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Характери-

стика учеб-

ной дея-

тельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) ДЗ 

предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Русская лите-

ратура XIX 

века 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Основные темы и 

проблемы русской ли-

тературы XIX века 

(свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к 

народу в поисках 

нравственного идеала, 

борьба с социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека). 

Художественные от-

крытия русских писа-

телей-классиков 

Составление 

конспекта и 

лекции учи-

теля 

- ориентироваться 

в историко-

литературном 

процессе XIX–

ХХ веков и 

современном 

литературном 

процессе, 

опираясь на: 

• понятие об 

основных 

литературных 

направлениях, 

течениях, 

ведущих 

литературных 

группах, 

пополнять и 

обогащать свои 

представления 

об основных 

закономерностях 

литературного 

процесса, в том 

числе 

современного, в 

его динамике; 

владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач 

и средств их 

достижения (п; л; р). 

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как 

государственно

му языку 

Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской 

идентичности и 

главным 

фактором 

национального 

самоопределен

ия; 

 

2.  Литература 

первой поло-

Урок 

общем

Романтическая лирика 

А. С. Пушкина перио-

анализ сти-

хотворного 

демонстрировать 

знание произве-

готовность и способ-

ность к самостоятель-

уважение к 

своему народу, 

 



вины XIX 

века.  

Романтиче-

ская лирика 

А.С. Пушкина  

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

да южной и михай-

ловской ссылок (с по-

вторением ранее изу-

ченного). «Погасло 

дневное светило...», 

«Подражания Кора-

ну» (IX. «И путник 

усталый на Бога роп-

тал...»), «Демон». Тра-

гизм мировосприятия 

и его преодоление. 

Элегия  

текста дений русской, 

родной и миро-

вой литературы 

в соответствии с 

материалом, 

обеспечиваю-

щим углублен-

ное изучение 

предмета; 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и миро-

вой литературы 

в соответствии с 

материалом, 

обеспечиваю-

щим углублен-

ное изучение 

предмета; 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

• знания об ис-

тории создания 

изучаемых про-

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

ку Российской 

Федерации, яв-

ляющемуся ос-

новой россий-

ской идентич-

ности и глав-

ным фактором 

национального 

самоопределе-

ния; 

3.  Тема поэта и 

поэзии в ли-

рике А.С. 

Пушкина  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А. С. Пушкина 

(с повторением ранее 

изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт! Не 

дорожи любовию 

народной...»), 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с по-

этом» 

анализ сти-

хотворного 

текста 

 

4.  Эволюция те-

мы свободы в 

лирике А. С. 

Пушкина.  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Эволюция темы сво-

боды и рабства в ли-

рике А. С. Пушкина. 

«Вольность», «Свобо-

ды сеятель пустын-

ный...», «Из Пинде-

монти». Понимание 

свободы как ответ-

ственности за совер-

шённый выбор. «Эле-

гия»  

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами, поиск 

информации 

в разных ис-

точниках  

 

5.  Философская 

лирика А. С. 

Пушкина. Те-

ма смысла 

Прак-

тикум 

«Вечные» темы и их 

философское осмыс-

ление в поэзии Пуш-

кина (любовь и друж-

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

 



жизни и тай-

ны смерти.  

ба, свобода и творче-

ство, человек и при-

рода, жизнь и смерть, 

смысл человеческого 

бытия). «Безумных 

лет угасшее весе-

лье...», «…Вновь я 

посетил...», «Брожу ли 

я вдоль улиц шум-

ных...». Слияние 

гражданских, фило-

софских и личных мо-

тивов в творчестве 

поэта 

стами, поиск 

информации 

в разных ис-

точниках 

мике 

6.  М.Ю. Лер-

монтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные те-

мы и мотивы 

лирики 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). Основ-

ные темы и мотивы 

лирики М. Ю. Лер-

монтова. Своеобразие 

художественного ми-

ра М.Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворе-

ний «Валерик», 

«Сон», «Завещание» 

Доклады  • знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

ности (к; л); 

 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

 

7.  Философские 

мотивы лири-

ки Лермонто-

ва  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

Философские мотивы 

лирики Лермонтова (с 

обобщением ранее 

изученного). Стихот 

ворение «Как часто, 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами, поиск 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

 



направ

леннос

ти 

пестрою толпою 

окружен...» как выра-

жение мироощущения 

поэта. «Нищий» 

информации 

в разных ис-

точниках 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

• знания об ис-

тории создания 

изучаемых про-

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

мике; 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

ку Российской 

Федерации, яв-

ляющемуся ос-

новой россий-

ской идентич-

ности и глав-

ным фактором 

национального 

самоопределе-

ния; 

8.  Адресаты лю-

бовной лири-

ки М. Ю. 

Лермонтова 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Сопоставление пуш-

кинской и лермонтов-

ской концепции люб-

ви. Противостояние 

«красоты блистания» 

и «огня угаснувших 

очей», пылкого поры-

ва и охладелого серд-

ца. «Я не унижусь 

пред тобой…», «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…» 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий, 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

9.  «Петербург-

ские повести» 

Н. В. Гоголя 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Петербург как мифи-

ческий образ бездуш-

ного и обманного го-

рода. Соотношение 

мечты и действитель-

ности, трагедийности 

и комизма, лирики и 

сатиры.  

Свободная 

работа с тек-

стами 

Знают характер-

ные черты обра-

за Петербурга в 

произведениях 

Гоголя и Пуш-

кина. 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

ку Российской 

Федерации, яв-

ляющемуся ос-

 



10.  Правда и 

ложь, реаль-

ность и фан-

тастика в по-

вести 

«Невский 

проспект» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Петербург как мифи-

ческий образ бездуш-

ного и обманного го-

рода. Соотношение 

мечты и действитель-

ности, трагедийности 

и комизма, лирики и 

сатиры. Петербург в 

произведениях Пуш-

кина и Гоголя. 

Свободная 

работа с тек-

стами 

Знают структуру 

анализа эпизода 

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

новой россий-

ской идентич-

ности и глав-

ным фактором 

национального 

самоопределе-

ния;  

 

11.  Проверочная 

работа по 

творчеству 

А.С. Пушки-

на, М.Ю. 

Лермонтова, 

Н.В. Гоголя 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Ответ на проблемный 

вопрос. Рассуждение 

по проблеме. Тест 

Создание 

текста 

давать историко-

культурный 

комментарий к 

тексту произве-

дения (в том 

числе и с ис-

пользованием 

ресурсов музея, 

специализиро-

ванной библио-

теки, историче-

ских документов 

и др.) 

• обобщать и 

анализировать 

свой читатель-

ский опыт (в том 

числе и опыт 

самостоятельно-

го чтения): 

умение самостоятель-

но определять цели 

деятельности и со-

ставлять планы дея-

тельности; самостоя-

тельно осуществлять, 

контролировать и 

корректиро-

вать деятельность; ис-

пользовать все воз-

можные ресурсы для 

достижения постав-

ленных целей (п; р); 

Готовность 

выпускника к 

достижению 

высокого 

уровня образо-

ванности на 

основе осо-

знанного вы-

бора программ 

общего и про-

фессионально-

го образования. 

 

 

12.  Обзор рус-

ской литера-

туры второй 

половины 

XIX века 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Общественно-

политическая ситуа-

ция в стране в 1850-

1860 г. Критика соци-

альной действитель-

ности в литературе и 

Лекция  Знают о появле-

нии «новой вол-

ны» в русском 

реализме, рево-

люционно-

демократиче-

умение использовать 

средства информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий в 

решении когнитив-

ных, коммуникатив-

Готовность 

выпускника к 

достижению 

высокого 

уровня образо-

ванности на 

Подго-

товить к 

переска-

зу лек-

цию 

учителя, 



искусстве. Русская 

журналистика данно-

го периода. Расцвет 

сатиры. Эволюция 

национального театра. 

Осмысление нацио-

нального характера 

как задача искусства  

ской критике, 

«эстетической 

критике», рели-

гиозно-

философской 

мысли 80-х – 90-

х гг. XIX в. 

ных и организацион-

ных задач с соблюде-

нием требований эр-

гономики, техники 

безопасности, гигие-

ны, ресурсосбереже-

ния, правовых и эти-

ческих норм, норм 

информационной без-

опасности (п; к); 

основе осо-

знанного вы-

бора программ 

общего и про-

фессионально-

го образования. 

 

индиви-

дуально 

– об 

Остров-

ском. 

13.  А. Н. Остров-

ский – созда-

тель русского 

национально-

го театра, 

первооткры-

ватель нового 

пласта рус-

ской жизни 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Обзор жизни и твор-

чества. Роль драма-

турга в создании рус-

ского национального 

театра. Островский – 

наследник Д.И. Фон-

визина, А.С. Грибо-

едова, Н.В. Гоголя.  

Просмотр 

фрагментов 

из спектак-

лей и кино-

фильмов, 

снятых по 

мотивам 

пьес А.Н. 

Островско-

го. 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

ности (к; л); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

первое 

действие 

драмы 

«Гроза» 

14.  Драма «Гро-

за». История 

создания, си-

стема обра-

зов, приемы 

раскрытия 

характеров 

героев. Свое-

образие кон-

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

Смысл названия и 

символика пьесы. Ма-

стерство речевой ха-

рактеристики в пьесах 

Островского. Углуб-

ление понятий о дра-

ме как о роде литера-

туры. Жанровое свое-

образие, сочетание 

Анализ эпи-

зодов, оцен-

ка героев 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

владение навыками 

умение про-

дуктивно об-

щаться и взаи-

модействовать 

в процессе 

совместной де-

ятельности, 

учитывать по-

зиции других 

второе 

действие 

драмы 

«Гроза» 



фликта. 

Смысл назва-

ния 

драматического, ли-

рического и трагиче-

ского начал 

методик и прак-

тик чтения; 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р) 

участников де-

ятельности (к; 

л); 

15.  Город Кали-

нов и его оби-

татели. Изоб-

ражение «же-

стоких нра-

вов» «темного 

царства». 

Нравственные 

устои и быт 

купечества 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Урок-путешествие по 

городу Калину. Хозя-

ева жизни» (Дикой, 

Кабаниха) и их жерт-

вы. «Фон» пьесы, 

своеобразие второсте-

пенных персонажей. 

Роль пейзажа в «Гро-

зе». 

Анализ эпи-

зодов, оцен-

ка героев 

• давать истори-

ко-культурный 

комментарий к 

тексту произве-

дения (в том 

числе и с ис-

пользованием 

ресурсов музея, 

специализиро-

ванной библио-

теки, историче-

ских документов 

и др.).  

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); владе-

ние языковыми сред-

ствами – умение ясно, 

логично и точно изла-

гать свою точку зре-

ния, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

«Гроза» 

16.  

17.  Протест Ка-

терины про-

тив «темного 

Урок 

общем

етодол

Своеобразие внутрен-

него конфликта и ос-

новные стадии разви-

Анализ эпи-

зодов, оцен-

ка героев 

Знают основные 

этапы развития 

внешнего кон-

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

формирование 

выраженной в 

поведении 

четвер-

тое дей-

ствие 



царства». 

Нравственная 

проблематика 

пьесы. 

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

тия действия. Катери-

на в системе образов 

пьесы. Народно-

поэтическое и религи-

озное в образе Кате-

рины.  

фликта «Грозы», 

мотивацию дей-

ствующих лиц 

пьесы, участву-

ющих в кон-

фликте; различ-

ные сценические 

интерпретации 

роли Катерины, 

сравнивать и со-

поставлять их. 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); владе-

ние языковыми сред-

ствами – умение ясно, 

логично и точно изла-

гать свою точку зре-

ния, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

драмы 

«Гроза» 

18.  Семейный и 

социальный 

конфликт в 

драме «Гро-

за» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Развитие понятия 

«драматургический 

конфликт». Своеобра-

зие внешнего кон-

фликта. Виды проте-

ста и их реализация в 

пьесе: «бунт на коле-

нях» (Тихон, Борис), 

протест-озорство 

(Варвара, Кудряш), 

протест-терпение 

(Кулигин). Своеобра-

зие протеста Катери-

ны. Исполнение роли 

Катерины различны-

ми актрисами (Стре-

петова, Ермолова, 

Федотова, Никулина-

Косицкая, Тарасова) 

Анализ эпи-

зодов, оцен-

ка героев 

• конкретные 

произведения во 

взаимосвязи с 

другими видами 

искусства (теат-

ром, кино и др.) 

и отраслями 

знания (истори-

ей, философией, 

педагогикой, 

психологией и 

др.); 

• несколько раз-

личных интер-

претаций эпиче-

ского, драмати-

ческого или ли-

рического про-

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

статья 

Н. А. 

Добро-

любова 

«Луч 

света в 

тёмном 

царстве» 



изведения 

(например, ки-

нофильм или 

театральную по-

становку; запись 

художественно-

го чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), 

оценивая, как 

каждая версия 

интерпретирует 

исходный текст; 

личных источников 

(п; р); 

сердия и дру-

желюбия);  

19.  Споры крити-

ков вокруг 

драмы «Гроза 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Анализ критической 

статьи Н.А. Добролю-

бова «Луч света в 

тёмном царстве». 

Сравнительный ана-

лиз оценки образа Ка-

терины Н.А. Добро-

любовым и Д.И. Пи-

саревым (выдержки из 

статьи «Мотивы рус-

ской драмы») 

Обучение 

конспекти-

рованию 

статьи 

давать разверну-

тые ответы на 

вопросы с ис-

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

  



исторической 

эпохе (периоду); 

20.  Р/р Сочине-

ние по твор-

честву А.Н. 

Островского 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Ответ на 

проблемный 

вопрос. Рас-

суждение по 

проблеме 

Формирование 

способностей 

владения навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

  

21.  Жизнь и дея-

ния господи-

на де Лень. 

(И.А. Гонча-

ров). Очерк 

жизни и твор-

чества. Роман 

«Обломов». 

Особенности 

композиции 

романа, про-

блематика 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

 

«Фрегат «Паллада» - 

путевые заметки пи-

сателя. История со-

здания романа «Об-

ломов». «Обрыв» как 

последняя часть три-

логии о старых и но-

вых русских людях. 

Место романа «Обло-

мов» в трилогии 

«Обыкновенная исто-

рия» - «Обломов» - 

«Обрыв».   

Доклады  Знают основные 

моменты био-

графии писателя, 

своеобразие ху-

дожественного 

таланта писателя 

(запечатлеть ис-

торию человече-

ской души) 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

развитие ком-

петенций со-

трудничества 

со сверстника-

ми, детьми 

младшего воз-

раста, взрос-

лыми в образо-

вательной, об-

щественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проект-

ной и других 

видах деятель-

ности.  

 

22.  Один день из 

жизни Обло-

мова 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Анализ 1-8 глав I-ой 

части романа «Обло-

мов» 

анализ  в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

первая 

часть 

романа  23.  

24.  Обломов - 

«коренной 

Урок 

общем

Система образов ро-

мана. Социальная и 

анализ вторая 

часть 



25.  народный 

наш тип». 

Диалектика 

характера Об-

ломова. Глава 

«Сон Обло-

мова» 

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

нравственная пробле-

матика произведения 

И.А. Гончарова. Осо-

бенности композиции. 

Жизнь Ильи Ильича в 

Обломовке и в Петер-

бурге.  

тик чтения; 

давать разверну-

тые ответы на 

вопросы с ис-

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р). 

мировоззре-

нию; 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

романа  

26.  «Обломов» 

как роман о 

любви. Ав-

торская пози-

ция и способы 

ее выражения 

в романе 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

«Головная» (рассу-

дочная) и духовно-

сердечная любовь в 

романе. Ольга Ильин-

ская и Агафья Пше-

ницына. Музыкаль-

ные страницы романа 

анализ 3 часть 

романа  

27.  Обломов и 

Штольц 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Приём антитезы в ро-

мане. Национально-

культурные и обще-

ственно-исторические 

элементы в системе 

воспитания Обломова 

и Штольца 

сравнитель-

ная характе-

ристика 

4 часть 

романа  

28.  «Что такое 

обломовщи-

на?» Роман 

«Обломов» в 

русской кри-

тике 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Роман «Обломов» в 

зеркале русской кри-

тики: «Что такое об-

ломовщина?» Н.А. 

Добролюбова, «Обло-

мов» Д.И. Писарева, 

«Обломов», роман 

Гончарова» А.В. 

Дружинина 

Обзор ста-

тей 

опираться в сво-

ей деятельности 

на ведущие 

направления ли-

тературоведе-

ния, в том числе 

современного, 

на работы круп-

нейших литера-

умение самостоятель-

но определять цели 

деятельности и со-

ставлять планы дея-

тельности; самостоя-

тельно осуществлять, 

контролировать и 

корректиро-

вать деятельность; ис-

  



туроведов и кри-

тиков XIX–XXI 

вв.; 

пользовать все воз-

можные ресурсы для 

достижения постав-

ленных целей (п; р); 

29.  Р/р Сочине-

ние по твор-

честву И.А. 

Гончарова 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Ответ на 

проблемный 

вопрос. Рас-

суждение по 

проблеме 

давать разверну-

тые ответы на 

вопросы с ис-

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению и 

культурно-

исторической 

эпохе  

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

Готовность 

выпускника к 

достижению 

высокого 

уровня образо-

ванности на 

основе осо-

знанного вы-

бора программ 

общего и про-

фессионально-

го образования. 

 

30.  Этапы био-

графии и 

творчества И. 

С. Тургенева 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее 

изученного). «Боль-

шое и благородное 

сердце». История рода 

Лутовиновых и Тур-

геневых. Панорама 

Доклады  знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям 

и обычаям 

народов, про-

живающих в 

Прочи-

тать 1-4 

главы 

романа 

«Отцы и 

дети». 



жизни русской дерев-

ни 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

• знания об ис-

тории создания 

изучаемых про-

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

мике; 

ности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

Российской 

Федерации. 

 

31.  Творческая 

история ро-

мана «Отцы и 

дети». Эпоха 

и роман. Пер-

вое знаком-

ство с Евге-

нием Базаро-

вым 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

История создания ро-

мана «Отцы и дети», 

отражение в нём об-

щественно-

политической ситуа-

ции в России.  

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и миро-

вой литературы 

в соответствии с 

материалом, 

обеспечиваю-

щим углублен-

ное изучение 

предмета; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям 

и обычаям 

народов, про-

живающих в 

Российской 

Федерации. 

5-11 

главы  

32.  «Схватка» П. 

П. Кирсанова 

Урок 

общем

Черты личности, ми-

ровоззрения Базарова. 

 анализировать: владение языковыми 

средствами – умение 

формирование 

выраженной в 

12-16 

главы  



33.  с Евгением 

Базаровым. 

(Анализ 5-11 

глав романа) 

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Отношение главного 

героя к общественно-

политическим преоб-

разованиям в России, 

к русскому народу, 

природе, искусству, 

естественным наукам 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

давать разверну-

тые ответы на 

вопросы с ис-

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

ности (к; л); 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

 

34.  Евгений База-

ров и Арка-

дий Кирсанов 

в усадьбе 

Одинцовой. 

(анализ 12-16 

глав романа). 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Сущность конфликта 

отцов и детей: «насто-

ящие столкновения те, 

в которых обе сторо-

ны до известной сте-

пени правы» (Турге-

нев). Авторская пози-

ция и способы её вы-

ражения. 

Поиск нуж-

ной инфор-

мации по 

заданной 

теме  

17-19 

главы  

35.  Испытание 

любовью. 

(анализ 17-19 

глав романа). 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Базаров и его мнимые 

последователи. Эво-

люция отношений Ба-

зарова и Аркадия. 

Кукшина и Ситников 

как пародия на ниги-

лизм 

20-21 

главы  

36.  Базаров и его 

родители. 

(анализ 20-21 

глав романа) 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

 22-24 

главы 

романа  

37.  Дуэль П.П. 

Кирсанова с 

Евгением Ба-

заровым. 

(анализ 22-24 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

  



глав романа). направ

леннос

ти 

38.  Анализ эпи-

зода «Смерть 

Базарова». 

Споры в кри-

тике вокруг 

романа «Отцы 

и дети».  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Трагедийность фигу-

ры Базарова, его оди-

ночество и в лагере 

«отцов», и в кругу 

«детей». Испытание 

смертью и его роль в 

романе. Смысл фина-

ла «Отцов и детей». 

 

39.  Р/р Сочине-

ние по рома-

ну И.С. Тур-

генева «Отцы 

и дети» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

знаний 

 Создание 

текста 

давать разверну-

тые ответы на 

вопросы с ис-

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

умение самостоятель-

но оценивать и при-

нимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценно-

стей (р; к; л); владение 

языковыми средства-

ми – умение ясно, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку зре-

ния, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); владе-

ние навыками позна-

вательной рефлексии 

как осознания совер-

шаемых действий и 

мыслительных про-

цессов, их результатов 

и оснований, границ 

своего знания и не-

знания, новых позна-

вательных задач и 

средств их достиже-

владение язы-

ковыми сред-

ствами – уме-

ние ясно, ло-

гично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые сред-

ства (п; к); вла-

дение навыка-

ми познава-

тельной ре-

флексии как 

осознания со-

вершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и не-

знания, новых 

познаватель-

 



ния (п; л; р). ных задач и 

средств их до-

стижения (п; л; 

р) 

40.  Ф. И. Тютчев. 

Жизнь и 

творчество. 

Единство ми-

ра и филосо-

фия природы 

в его лирике.  

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний  

Жизнь и творчество 

Ф.И. Тютчева. 

Наследник класси-

цизма и поэт-

романтик. Основные 

мотивы лирики Тют-

чева (человек и при-

рода, земля и небо).  

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

Знают о роман-

тической лите-

ратуре XIX в., её 

представителях, 

об эстетической 

концепции по-

этов «чистого 

искусства», об 

изобр.-выраз. ср-

х, о философ-

ском характере 

лирики поэта.  

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р) 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

формирование 

уважения к 

русскому язы-

ку, являюще-

муся основой 

российской 

идентичности и 

главным фак-

тором нацио-

нального само-

определения; 

 

41.  Человек и ис-

тория в лири-

ке Ф. И. Тют-

чева. Любов-

ная лирика 

Ф.И. Тютчева.  

Урок 

ре-

флек-

сии 

Тютчев-политик и 

Тютчев-поэт («более 

всего я люблю Россию 

и поэзию»). Диплома-

тическая деятельность 

Тютчева, оценка им 

судьбы России в кон-

тексте мировых про-

блем.  

Автобиографизм лю-

бовной лирики, пред-

полагающий поэтиза-

цию не событий, а пе-

реживаний. Любовь 

как стихийная сила и 

«поединок роковой».  

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

Знают, в чём за-

ключается свое-

образие лика 

России в творче-

стве Ф.И. Тют-

чева. Знают, ка-

кую эволюцию 

претерпела в тв-

ве Тютчева тема 

любви. 

42.  А.А. Фет. 

Жизнь и 

творчество. 

«Служение 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

Фет и теория «чистого 

искусства». Отноше-

ние Фета к вопросам о 

правах гражданствен-

конспекти-

рование 

лекции 

Знать, почему 

Фет сформули-

ровал своё поэ-

тическое кредо 



чистой красо-

те» как цель 

искусства 

знаний ности поэзии как «служение 

чистой красоте» 

43.  Любовная ли-

рика А.А. Фе-

та.  

Урок 

ре-

флек-

сии 

«Вечные» темы в ли-

рике Фета (тема твор-

чества, любви, приро-

ды, красоты). Фило-

софская проблематика 

лирики. Психологизм 

переживаний, особен-

ности поэтического 

языка.  

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

Знают, какое во-

площение в сти-

хах Фета нашли 

«вечные» темы 

русской поэзии; 

в чём заключа-

ется художе-

ственное свое-

образие лирики 

А. Фета.  

44.  А.К. Толстой. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные те-

мы, мотивы и 

образы поэ-

зии А.К. Тол-

стого 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

Жизнь и творчество 

А.К. Толстого. «Поэ-

зия гармоничной 

мысли» (В. Соловьёв): 

основные темы, моти-

вы, образы. Музы-

кальность лирики 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

умение самостоятель-

но определять цели 

деятельности и со-

ставлять планы дея-

тельности; самостоя-

тельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать дея-

тельность; использо-

вать все возможные 

ресурсы для достиже-

ния поставленных це-

лей (п; р); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

стихо-

творе-

ния А. 

К. Тол-

стого, 

под-

твер-

ждаю-

щие 

мысль 

В. Соло-

вьева 



45.  Н.А. Некра-

сов. Жизнь и 

творчество. 

«Душа народа 

русского» в 

изображении 

Н.А. Некра-

сова 

Урок 

откры-

тия но-

вых 

знаний 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Образ народа, мен-

тальные черты рус-

ского человека и их 

воплощение в некра-

совской лирике, 

настоящее и будущее 

народа, предмет ли-

рических пережива-

ний страдающего по-

эта. «В дороге», «За-

бытая деревня», 

«Орина, мать солдат-

ская», «В полном раз-

гаре страда деревен-

ская», «Тройка». Ге-

роическое и жертвен-

ное в образе разно-

чинца-народолюбца. 

Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. 

Иссеченная кнутом 

муза. Судьба поэта-

гражданина.  

Доклады. 

Анализ сти-

хотворений 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

Знают, почему 

был неизбежен 

спор представи-

телей «некра-

совской школы» 

и сторонников 

«чистого искус-

ства» о роли по-

эта и назначении 

поэзии; какой 

предстаёт в сти-

хах поэта его 

Муза. 

Знают, какое 

развитие полу-

чила в лирике 

Некрасова тема 

любви, в чём за-

ключается ху-

дожественное 

своеобразие его 

панаевского 

цикла 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

ности (к; л); овладе-

ние навыками позна-

вательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти, навыками разре-

шения проблем (п); 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

развитие ком-

петенций со-

трудничества 

со сверстника-

ми, детьми 

младшего воз-

раста, взрос-

лыми в образо-

вательной, об-

щественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проект-

ной и других 

видах деятель-

ности 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

 

46.  Тема любви в 

лирике Н.А. 

Некрасова 

Урок 

ре-

флек-

сии 

«Вечные» темы в поэ-

зии Некрасова. Пси-

хологизм и бытовая 

конкретизация его 

любовной лирики. 

Особенности некра-

совского лирического 

героя 

 



желюбия); 

47.  Проблематика 

и жанр поэмы 

Н.А. Некра-

сова «Кому на 

Руси жить хо-

рошо?» «Ко-

му живётся 

весело, воль-

готно на Ру-

си?» 

Уроки 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

История создания по-

эмы, сюжет, жанровое 

своеобразие. Фольк-

лоризм в художе-

ственной литературы  

Комменти-

рованное 

чтение пер-

вой части 

поэмы 

- демонстриро-

вать знание про-

изведений рус-

ской, родной и 

мировой литера-

туры в соответ-

ствии с материа-

лом, обеспечи-

вающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

ности (к; л); овладе-

ние навыками позна-

вательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти, навыками разре-

шения проблем (п); 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

 

48.  Образ Матре-

ны Корчаги-

ной в поэме 

Тема женской доли в 

поэме 

Работа с 

эпизодами 

поэмы 

 

49.  Образы кре-

стьян и по-

мещиков в 

поэме «Кому 

на Руси жить 

хорошо»  

Судьба крестьян в по-

реформенную эпоху. 

Сатирические образы 

помещиков 

Работа с 

эпизодами 

поэмы 

 

50.  

51.  Образы 

народных за-

Образы правдоиска-

телей и «народного 

Работа с 

эпизодами 



ступников в 

поэме «Кому 

на Руси жить 

хорошо» 

заступника» Гриши 

Добросклонова.  

поэмы методик и прак-

тик чтения; 

 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России 

 

52.  Проблематика 

и поэтика ска-

зок М. Е. Сал-

тыкова-

Щедрина 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Судьба русской сати-

ры. Сатирическая ле-

топись Русского госу-

дарства. Собиратель-

ные образы градона-

чальников и «глупов-

цев».  

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

представление о 

значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

 

53.  Обзор романа 

М. Е. Салты-

кова-

Щедрина 

«История од-

ного города»  

54.  

55.  Страницы ве-

ликой жизни. 

Л.Н. Толстой 

– человек, 

мыслитель, 

писатель 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

Толстого. Начало 

творческого пути. Ду-

ховные искания писа-

теля, их отражение в 

автобиографической 

трилогии «Детство. 

Отрочество Юность». 

Педагогическая дея-

тельность Толстого. 

Доклады Знают основные 

этапы жизни и 

творчества Тол-

стого, особенно-

сти творческого 

метода, суть ре-

лигиозных и 

нравственных 

исканий. 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

  



56.  Народ и вой-

на в «Сева-

стопольских 

рассказах» 

Л.Н. Толстого 

Урок 

ре-

флек-

сии 

«Севастопольские 

рассказы» как новое 

слово в русской бата-

листике. Осмысление 

проблемы «народ и 

история» в произве-

дениях Л.Н. Толстого. 

Обсуждение 

эпизодов 

 умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

ности (к; л); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России 

 

57.  История со-

здания рома-

на-эпопеи 

«Война и 

мир». Эволю-

ция замысла 

произведения 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

История создания ро-

мана «Война и мир». 

Работа Толстого с ис-

торическими доку-

ментами, мемуарами и 

письмами современ-

ников войны 1812 г. 

составление 

развёрнуто-

го плана 

лекции учи-

теля учите-

ля, доклады 

учащихся о 

прототипах 

героев ро-

мана 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

знания об исто-

рии создания 

изучаемых про-

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

мике; 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

 

58.  Роман «Война 

и мир». Эпи-

зод «В салоне 

А.П. Шерер. 

Петербург. 

Июль 1805 г.» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Истинные и ложные 

патриоты 

Анализ эпи-

зода, его 

роль в рас-

крытии идеи 

романа 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

участников деятель-

  



тик чтения ности (к; л); 

59.  Именины в 

доме Росто-

вых. (8-11, 14-

17 главы).  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

Доверительность, лю-

бовь, эмоциональ-

ность, щедрость, от-

крытость в выраже-

нии чувств между ро-

дителями и детьми, 

между супругами и 

между ровесниками-

детьми в семье Росто-

вых. Идеал семейных 

отношений 

Диалог, ар-

гументиро-

ванный мо-

нолог. Сопо-

ставление 

как основ-

ной компо-

зиционный 

прием рома-

на для рас-

крытия норм 

жизни семей 

Ростовых и 

Болконских 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

 

60.  «Мысль се-

мейная» в ро-

мане Толсто-

го. Семья 

Болконских 

Урок 

рефлек

сии 

Дисциплина, порядок, 

преобладание разума 

над чувствами, долг и 

честь в семье Болкон-

ских 

Диалог, ар-

гументиро-

ванный мо-

нолог. Сопо-

ставление 

как основ-

ной компо-

зиционный 

прием рома-

на для рас-

крытия норм 

жизни семей 

Ростовых и 

Болконских 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

 



точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

61.  Р/р Ответ на 

проблемный 

вопрос 

Урок 

рефлек

сии 

«Идеал семейных от-

ношений» по мнению 

Л.Н. Толстого 

Сравнитель-

ная характе-

ристика се-

мей  

    

62.  Эпизод с 

кражей ко-

шелька пору-

чиком Теля-

ниным 

Урок 

рефлек

сии 

Рефлексия юнкера 

Николая Ростова. 

Судьба В. Денисова. 

Роль Б. Друбецкого в 

судьбе Денисова. 

«Подлец победит бла-

городного человека, 

воспользовавшись его 

же благородством» 

отбор мате-

риала для 

краткого пе-

ресказа или 

индивиду-

ального со-

общения с 

учётом цели 

учебного 

задания; 

сравнивать 

литератур-

ных героев  

Анализ эпи-

зода с ха-

рактеристи-

кой героев 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

 



63.  Изображение 

Аустерлицко-

го сражения  

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти  

Причины поражения 

русской армии в 

Аустерлицком сраже-

нии. Эпизод «Небо 

над Аустерлицем» 

Анализ эпи-

зода, выра-

зительное 

чтение и пе-

ресказ 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

первая 

часть 

второго 

тома 

романа  

64.  Духовные ис-

кания Андрея 

Болконского 

Урок 

рефлек

сии 

Духовные искания 

Андрея Болконского, 

рационализм героя 

романа. Мечты о сла-

ве, о «своём Тулоне» 

и их крушение.  

Составление 

схемы 

«Диалектика 

души» Ан-

дрея Бол-

конского. 

Характери-

зовать путь 

нравствен-

ных исканий 

героев, вы-

являть сред-

ства харак-

теристики 

персонажей; 

способы вы-

ражения ав-

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

вторая 

часть 

второго 

тома 

романа  

 

65.  



торской по-

зиции; ана-

лизировать 

эпизод;  

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

66.  Духовные ис-

кания Пьера 

Безухова. 

Идея нрав-

ственного са-

мосовершен-

ствования 

Урок 

рефлек

сии 

Эмоционально-

интуитивное осмыс-

ление жизни Пьером 

Безуховым. Пьер в 

салоне А.П. Шерер и в 

кругу «золотой моло-

дёжи». Смысл поиска 

Пьером Безуховым 

нравственной правды. 

Составление 

схемы 

«Диалектика 

души» Пье-

ра Безухова. 

Сравнитель-

ная характе-

ристика 

Болконского 

и Безухова 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

четвёр-

тая 

часть 

второго 

тома  

67.  

68.  Женские об-

разы в романе  

Урок 

рефлек

сии 

Нравственно-

психологический об-

лик Наташи Ростовой, 

княжны Марьи, Сони, 

Элен Курагиной. Фи-

лософские, нрав-

ственные и эстетиче-

ские искания Толсто-

го, реализовавшиеся в 

образах Наташи и 

княжны Марьи. Лю-

бимая героиня Тосто-

го. Путь нравствен-

Как в жен-

ских образах 

романа реа-

лизовались 

философ-

ские, нрав-

ственные и 

эстетические 

искания Л.Н. 

Толстого? 

средства ха-

рактеристи-

ки персона-

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р)владение языковы-

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

1-18 

главы 

второй 

части 

третьего 

тома 

романа  



ных исканий Наташи 

Ростовой 

жа, приём 

«диалектики 

души» в 

изображе-

нии героини 

ми средствами – уме-

ние ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства (п; 

к); 

 

69.  Изображение 

войны 1812 

года 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Изображение Отече-

ственной войны, ис-

ходя из взглядов Тол-

стого на историю  

Ответы на 

вопросы, 

взгляды 

Толстого на 

историю 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

• знания об ис-

тории создания 

изучаемых про-

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

мике; 

• давать развер-

нутые ответы на 

вопросы с ис-

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

Прочи-

тать 

третью 

часть 

третьего 

тома 

романа 

Л. Н. 

Толсто-

го 

«Война 

и мир». 

70.  Бородинское 

сражение 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

истинный героизм 

народа в Бородинской 

битве 

Ответ на во-

прос: Поче-

му Толстой 

показал зна-

чительную 

часть собы-

тий Боро-

динского 

сражения в 

восприятии 

Пьера? 

Прочи-

тать 

первую 

часть 

четвёр-

того то-

ма ро-

мана Л. 

Н. Тол-

стого 

«Война 

и мир». 

71.  Тема народа в 

романе «Вой-

на и мир». 

«Дубина 

народной 

войны» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

Народ и «мысль 

народная» в изобра-

жении писателя. 

Утверждение идеи 

единения как всеоб-

щего нравственного 

Каковы 

взгляды 

Толстого на 

роль лично-

сти, народа в 

истории? 

Прочи-

тать 

третью 

часть 

четвёр-

того то-

72.  



леннос

ти 

идеала. Тихон Щерба-

тый, Платон Каратаев 

как олицетворение 

роевого начала 

Какое влия-

ние оказало 

на мировос-

приятие 

Пьера его 

общение с 

Платоном 

Каратае-

вым? 

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

ма ро-

мана  

73.  Кутузов и 

Наполеон 

Урок 

рефлек

сии 

Толстовская концеп-

ция истории. Роль 

личности в истории. 

«Нет величия там, где 

нет простоты, добра и 

правды». Кутузов и 

Наполеон как два 

«нравственных полю-

са» романа «Война и 

мир» 

Роль антите-

зы в изоб-

ражении ис-

тинного и 

ложного 

патриотиз-

ма, подлин-

ного вели-

чия Кутузо-

ва и тщесла-

вия, без-

нравствен-

ности Напо-

леона, срав-

нительная 

характери-

стика геро-

ев; анализ 

эпизода 

Прочи-

тать 

четвёр-

тую 

часть 

четвёр-

того то-

ма ро-

мана  

74.  Проблемы 

истинного и 

ложного в 

романе «Вой-

на и мир» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Причины, побудив-

шие Россию поддер-

жать союзников и вы-

ступить против войск 

Наполеона; что, по 

мнению Толстого, яв-

ляется главной при-

чиной военных побед 

и поражений. Про-

Используя 

текст романа 

и историче-

ские доку-

менты, со-

ставлять 

монтаж со-

бытий; вы-

бирать 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

Прочи-

тать 

эпилог 

романа 

Л. Н. 

Толсто-

го 

«Война 

и мир». 



блема истинного и 

ложного патриотизма. 

«Военные трутни, 

мечтающие о выгодах 

службы под командою 

высокопоставленных 

лиц» и о преимуще-

ствах «неписанной 

субординации» (Жар-

ков, Друбецкой, Берг). 

определён-

ный вид 

коммента-

рия в зави-

симости от 

поставлен-

ной учебной 

задачи; про-

водить срав-

нительный 

анализ геро-

ев и событий 

 нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

75.  Р/р Сочине-

ние по роману 

Л.Н. Толстого 

«Война и 

мир» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

      

76.  Ф.М. Досто-

евский. 

Жизнь и 

судьба 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

Ф.М. Достоевского. 

Детские и юношеские 

впечатления, их влия-

ние на выбор тем, ха-

рактеристику образов, 

формирование миро-

воззрения писателя. 

полифония, авантюр-

ность сюжетного дей-

ствия, синтетичность 

композиции, психоло-

гизм. 

Сообщения 

на заданную 

тему 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

представление о 

значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

знания об исто-

рии создания 

изучаемых про-

умение самостоятель-

но определять цели 

деятельности и со-

ставлять планы дея-

тельности; самостоя-

тельно осуществлять, 

контролировать и 

корректиро-

вать деятельность; ис-

пользовать все воз-

можные ресурсы для 

достижения постав-

ленных целей (п; р); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других 

развитие ком-

петенций со-

трудничества 

со сверстника-

ми, детьми 

младшего воз-

раста, взрос-

лыми в образо-

вательной, об-

щественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, проект-

ной и других 

видах деятель-

ности.  

 

77.  История со-

здания рома-

на «Преступ-

ление и нака-

зание». «Ма-

ленькие лю-

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Образы «униженных и 

оскорблённых» в ро-

мане. Гоголевские 

традиции в решении 

темы «маленького че-

ловека». «Тема «ма-

Сообщения   

78.  



ди» в романе 

«Преступле-

ние и наказа-

ние». Судьба 

семьи Рас-

кольниковых. 

История 

Мармеладо-

вых 

ленького человека» в 

творчестве Пушкина, 

Гоголя, Достоевского 

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

мике; 

участников деятель-

ности (к; л); 

79.  Образ Петер-

бурга в ро-

мане Ф. М. 

Достоевского 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Приёмы создания об-

раза Петербурга в ро-

мане Ф.М. Достоев-

ского (пейзаж, инте-

рьер, цветопись). Па-

норама «Северной 

Пальмиры» и её отра-

жение в произведени-

ях русской литерату-

ры 

объяснить 

символику, 

использо-

ванную уче-

никами при 

разработке 

эскиза об-

ложки или 

коллажа к 

роману 

анализировать 

конкретные про-

изведения во 

взаимосвязи с 

другими видами 

искусства (теат-

ром, кино и др.) 

и отраслями 

знания (истори-

ей, философией, 

педагогикой, 

психологией и 

др.); 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей; формиро-

вание выра-

женной в пове-

дении нрав-

ственной пози-

ции, в том чис-

ле способности 

к сознательно-

му выбору 

добра, нрав-

ственного со-

знания и пове-

дения на осно-

ве усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия); 

 

80.  Духовные ис-

кания интел-

лектуального 

героя и спо-

собы их вы-

явления. Тео-

рия Расколь-

никова. Исто-

ки его бунта.  

Уроки 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Теория Раскольникова 

и её истоки. Нрав-

ственно-философское 

опровержение теории 

«двух разрядов». 

Проблема нравствен-

ного выбора. 

Выявлять 

место Рас-

кольникова 

в системе 

образов ро-

мана, про-

следить, как 

в столкнове-

ниях с геро-

ями Рас-

кольников 

обнаружива-

ет крушение 

своей тео-

рии, её без-

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

 

81.  



нравствен-

ность, борь-

бу добра и 

зла в душе 

героя; роль 

снов в рас-

крытии идеи 

романа 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

способность к 

сопережива-

нию и форми-

рование пози-

тивного отно-

шения к людям 

82.  «Двойники» 

Раскольнико-

ва 

Уроки 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и 

Свидригайлов. Теория 

целого кафтана Лу-

жина. Мотив «двой-

ничества» в русской 

литературе. 

отбирать ма-

териал для 

выборочно-

го пересказа; 

сравнивать 

героев про-

изведения 

Достоевско-

го, отмечая 

сходство и 

различие их 

теоретиче-

ских посы-

лок 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и миро-

вой литературы 

в соответствии с 

материалом, 

обеспечиваю-

щим углублен-

ное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

 

83.  

84.  Три встречи – 

три поединка 

Раскольнико-

ва и Порфи-

рия Петрови-

ча 

Уроки 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

Роль Порфирия Пет-

ровича в судьбе Рас-

кольникова 

отбирать ма-

териал для 

выборочно-

го пересказа, 

сравнивать 

героев До-

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

 

85.  



леннос

ти 

стоевского, 

отмечая их 

сходство и 

различия. 

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

решения проблем (п); 

86.  Значение об-

раза Сони 

Мармеладо-

вой в романе 

«Преступле-

ние и наказа-

ние» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Образ Сонечки Мар-

меладовой и проблема 

нравственного идеала 

романа. Библейские 

мотивы и образы в 

«Преступлении и 

наказании». Тема гор-

дости и смирения в 

романе 

отбирать ма-

териал для 

выборочно-

го пересказа; 

определяя 

его роль в 

контексте 

всего романа 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

 

87.  Роль эпилога 

в романе 

«Преступле-

ние и наказа-

ние». Пони-

мание свобо-

ды как ответ-

ственности за 

совершённый 

выбор 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Роль эпилога в рас-

крытии идеи романа. 

Сны и внутренние 

монологи героев, от-

ражающие состояние 

души Родиона Рас-

кольникова 

Комменти-

рованное 

чтение эпи-

лога, его 

связь с фи-

лософской 

концепцией 

романа. 

Анализ снов 

Раскольни-

кова, их 

роль. 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

 



88.  Р/р Сочине-

ние по роману 

Ф.М. Досто-

евского «Пре-

ступление и 

наказание» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Сочинение на тему 

«Базаров и Расколь-

ников: можно ли 

строить жизнь по тео-

рии?» 

Составлять 

текст 

определять ос-

новную мысль 

сочинения в со-

ответствии с за-

данной темой; 

отбирать мате-

риал для сочи-

нения, состав-

лять его развёр-

нутый план и 

следовать логике 

данного плана 

при написании 

работы 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

 

89.  Н.С. Лесков. 

Повесть 

«Очарован-

ный стран-

ник» и ее ге-

рой Иван 

Флягин 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Особенности творче-

ской манеры писате-

ля. Особенности сю-

жета повести. Тема 

дороги и изображение 

этапов духовного пу-

ти личности. Смысл 

странствий главного 

героя. Праведники и 

злодеи, не принима-

ющие серую буднич-

ную жизнь. Образ 

Ивана Флягина  

объяснять 

смысл 

названия по-

вести; отби-

рать эпизо-

ды для вы-

борочного 

пересказа, 

анализиро-

вать и ин-

терпретиро-

вать текст 

повести, 

связывая 

этапы разви-

тия сюжета с 

духовной 

эволюцией 

Ивана Фля-

гина. 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

Прочи-

тать 

рассказ 

«Очаро-

ванный 

стран-

ник» 

90.  



91.  Рассказ «Ту-

пейный ху-

дожник». Не-

обычность 

судеб и об-

стоятельств. 

Нравствен-

ный смысл 

рассказа 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Особенности лесков-

ской повествователь-

ной манеры. Образы 

праведников как во-

площение народного 

идеала и христиан-

ской идеи естествен-

ного человека 

определять 

элементы 

композиции, 

жанр; рас-

крывать те-

му правед-

ничества 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 



92.  А.П. Чехов. 

Особенности 

рассказов 80-

90-х годов. 

Проблематика 

и поэтика 

рассказов 90-

х годов 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Детство в Таганроге, 

гимназическая жизнь 

и учёба в Московском 

университете. Путе-

шествие на Сахалин. 

Жанровое своеобразие 

его произведений; 

эволюция, какую пре-

терпевает образ «ма-

ленького человека» в 

произведениях А.П. 

Чехова. Многообразие 

философско-

психологической про-

блематики в рассказах 

зрелого Чехова. Соци-

альная сатира и веч-

ные, общефилософ-

ские темы. Конфликт 

обыденного и идеаль-

ного, судьба надежд и 

иллюзий в мире тра-

гической реальности 

Основные 

этапы жиз-

ненного и 

творческого 

пути А.П. 

Чехова; в 

чём заклю-

чается. объ-

яснять роль 

средств вы-

ражения ав-

торской по-

зиции в рас-

сказах писа-

теля; само-

стоятельно 

анализиро-

вать и ин-

терпретиро-

вать расска-

зы Чехова, 

обращая 

внимание на 

традиции и 

новаторство 

в создании 

образа чело-

века, «про-

глядевшего 

жизнь» 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

понятие об ос-

новных литера-

турных направ-

лениях, течени-

ях, ведущих ли-

тературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения 

в конкретном 

тексте, в том 

числе прежде 

неизвестном), 

знание о составе 

ведущих литера-

турных групп 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения; 

Чтение 

расска-

зов 

«Дом с 

мезони-

ном», 

«Сту-

дент», 

«Дама с 

собач-

кой», 

«Случай 

из прак-

тики», 

«Чер-

ный мо-

нах» 

 



93.  Душевная де-

градация че-

ловека в рас-

сказе «Ио-

ныч» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Проблема человека и 

среды. Осмысление 

взаимодействия ха-

рактера и обстоятель-

ств 

самостоя-

тельно ана-

лизировать и 

интерпрети-

ровать рас-

сказ 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

 

94.  «Маленькая 

трилогия» 

А.П. Чехова 

(«Человек в 

футляре», 

«Крыжов-

ник», «О 

любви») 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Проблемно-

тематический анализ. 

Актуальность произ-

ведения 

объяснять 

роль средств 

выражения 

авторской 

позиции в 

рассказе; 

самостоя-

тельно ана-

лизировать и 

интерпрети-

ровать рас-

сказы  

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

«Виш-

невый 

сад», 1 

действие 
95.  

96.  Формирова- Урок Новаторство Чехова- развёрнуто понятие об ос- готовность и способ- уважение к 2 дей-



ние нацио-

нального те-

атра. Особен-

ности драма-

тургии А. П. 

Чехова. 

«Вишневый 

сад»: история 

создания, 

жанр, система 

образов. Раз-

рушение дво-

рянского 

гнезда 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

драматурга: символи-

ческая образность, 

«бессобытийность», 

«подводное течение», 

психологизация ре-

марки. История со-

здания и первой по-

становки пьесы. Лю-

ди, «заблудившиеся» 

во времени. Бывшие 

хозяева вишнёвого 

сада как олицетворе-

ние прошлого России 

(Раневская, Гаев). Ре-

комендации Чехова 

актёрам и режиссёрам 

обосновы-

вать сужде-

ния, приво-

дить доказа-

тельства. 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

определять 

жанровое 

своеобразие, 

основной 

конфликт, 

принципы 

группировки 

действую-

щих лиц, 

средства ха-

рактеристи-

ки персона-

жей 

новных литера-

турных направ-

лениях, течени-

ях, ведущих ли-

тературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения 

в конкретном 

тексте, в том 

числе прежде 

неизвестном) 

• представление 

о значимости и 

актуальности 

произведений в 

контексте эпохи 

их появления; 

• знания об ис-

тории создания 

изучаемых про-

изведений и об 

особенностях 

восприятия про-

изведений чита-

телями в исто-

рической дина-

мике; 

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России,  

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

ствие 

3 дей-

ствие 



97.  Будущее в 

пьесе «Виш-

невый сад». 

Символ сада. 

Своеобразие 

чеховского 

стиля 

Урок 

рефлек

сии 

Образ будущего в 

произведениях Чехо-

ва. Способность мо-

лодых людей к поиску 

нового, их стремление 

порвать с прошлым, с 

«праздной, бессмыс-

ленной жизнью». Зна-

чение образа сада.  

проводить 

сравнитель-

ный анализ 

анализировать: 

• конкретные 

произведения с 

использованием 

различных науч-

ных методов, 

методик и прак-

тик чтения; 

• конкретные 

произведения во 

взаимосвязи с 

другими видами 

искусства (теат-

ром, кино и др.) 

и отраслями 

знания (истори-

ей, философией, 

педагогикой, 

психологией и 

др.); 

готовность и способ-

ность к самостоятель-

ной информационно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках информа-

ции, критически оце-

нивать и интерпрети-

ровать информацию, 

получаемую из раз-

личных источников 

(п; р); 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

4 дей-

ствие;  

98.  Р/р Сочине-

ние по твор-

честву А.П. 

Чехова 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Ответ на проблемный 

вопрос. Рассуждение 

по проблеме. 

создание 

собственно-

го текста и 

его редакти-

рования 

давать разверну-

тые ответы на 

вопросы с ис-

пользованием 

научного аппа-

рата литературо-

ведения и лите-

ратурной крити-

ки, демонстри-

руя целостное 

восприятие ху-

дожественного 

мира произведе-

ния на разных 

его уровнях в их 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, их 

результатов и основа-

способность к 

сопережива-

нию и форми-

рование пози-

тивного отно-

шения к людям 

 



единстве и взаи-

мосвязи и пони-

мание принад-

лежности произ-

ведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

ний, границ своего 

знания и незнания, 

новых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения (п; л; 

р). 

99.  «Вечные» 

проблемы 

бытия в за-

рубежной 

литературе. 

Ги де Мопас-

сан «Ожере-

лье» 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

писателя. Сюжет и 

композиция новеллы. 

Система образов, 

композиция. Грустные 

раздумья автора о че-

ловеческом уделе и 

несправедливости ми-

ра. Психологический 

анализ внутреннего 

мира героев 

самостоя-

тельно ана-

лизировать и 

интерпрети-

ровать но-

веллу «Оже-

релье» 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

100.  Ибсен. Драма 

«Кукольный 

дом» 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Проблема социального 

неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и 

героиня-кукла. 

Мораль естественная и 

мораль ложная. 

Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идеи и 

психологическая драма. 

раскрывать 

особенности 

конфликта 

драмы. Об-

раз Норы. 

Знать со-

держание 

драмы, со-

циальную и 

нравствен-

ную про-

блематику 

драмы. 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных 

героев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

овладение навыками 

познавательной, учеб-

но-исследовательской 

и проектной деятель-

ности, навыками раз-

решения проблем (п); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 



101.  Защита про-

ектов, иссле-

довательских 

работ 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века 

конферен-

ция 

использовать в 

своей исследо-

вательской и 

проектной дея-

тельности ресур-

сы современного 

литературного 

процесса и 

научной жизни 

филологическо-

го сообщества, в 

том числе в сети 

интернет; 

умение использовать 

средства информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий в 

решении когнитив-

ных, коммуникатив-

ных и организацион-

ных задач с соблюде-

нием требований эр-

гономики, техники 

безопасности, гигие-

ны, ресурсосбереже-

ния, правовых и эти-

ческих норм, норм 

информационной без-

опасности (п; к); 

Информацион-

ная компетент-

ность, т.к. в 

условиях кон-

курентных от-

ношений важ-

нейшим пре-

имуществом 

становятся 

навыки опера-

тивной работы 

с информаци-

ей, компью-

терная грамот-

ность. 

 

102.  Резервный 

урок 

       

11 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



103.  «И серебря-

ный месяц 

ярко над се-

ребряным ве-

ком стыл» (А. 

Ахматова): 

мир русской 

культуры XX 

столетия 

Урок 

освоен

ия 

получе

нных 

знаний 

Характерные особен-

ности эпохи; основ-

ные этапы развития 

литературы. Своеоб-

разие реализма в рус-

ской литературе нача-

ла ХХ века. Времен-

ные рамки. Философ-

ская мысль начала 20 

века и её отражение в 

различных видах ис-

кусства. Реализм и 

модернизм 

Составление 

конспекта и 

лекции учи-

теля. Рас-

крывать вза-

имосвязи 

русской ли-

тературы 19 

века с миро-

вой культу-

рой, опреде-

лять при-

надлежность 

отдельных 

произведе-

ний к лите-

ратурным 

направлени-

ям 

опираться в своей 

деятельности на 

ведущие направ-

ления литерату-

роведения, в том 

числе современ-

ного, на работы 

крупнейших ли-

тературоведов и 

критиков XIX–

XXI вв.; 

пополнять и обо-

гащать свои пред-

ставления об ос-

новных законо-

мерностях лите-

ратурного процес-

са, в том числе 

современного, в 

его динамике; 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

ку Российской 

Федерации, яв-

ляющемуся ос-

новой россий-

ской идентич-

ности и глав-

ным фактором 

национального 

самоопределе-

ния; 

 



104.  Литература 

начала XX 

века. 

Писатели-

реалисты 

начала XX 

века 

И.А. Бунин. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). Ли-

рика И.А. Бу-

нина 

Урок 

освое-

ния 

полу-

ченных 

знаний 

Биография писателя. 

Философичность, ла-

конизм, изысканность 

лирики 

Выступать с 

сообщениям 

на литера-

турную те-

му. Аализи-

ровать сти-

хотворения, 

раскрывая 

их гуманизм 

и философ-

скую глуби-

ну. 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям 

и обычаям 

народов 

 

105.   Истинные и 

ложные цен-

ности в рас-

сказе «Госпо-

дин из Сан-

Франциско» 

Урок 

систе-

мати-

зации и 

обоб-

щения 

знаний 

Социально-

философские обобще-

ния. Развёрнутая ха-

рактеристика героя. 

Художественная де-

таль 

Анализ, вы-

являющий 

авторский 

замысел, 

определение 

мотивов по-

ступков ге-

роев и сущ-

- демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

 

106.  



ности кон-

фликта, ана-

лизировать 

прозаиче-

ское произ-

ведение, ин-

терпретиро-

вать текст, 

выявляя 

способы вы-

ражения ав-

торской по-

зиции 

ленное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

• обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

тельного чтения):  

(п); 

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских 

и нравственных цен-

ностей (р; к; л); 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точ-

но излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

107.  Тема любви в 

рассказе «Чи-

стый поне-

дельник» 

Урок 

рефлек

сии 

Проблематика произ-

ведения. Своеобразие 

лирического повест-

вования в прозе писа-

теля. Психологизм 

бунинской прозы. 

Анализ эпи-

зода 

 

108.  Поэтичность 

женских об-

разов в цикле 

рассказов о 

любви «Тем-

ные аллеи» 

Урок 

рефлек

сии 

Сюжет, композиция. 

Система образов 

Анализ 

художествен

ного 

произведени

я 

 

109.  Тема истори-

ческого про-

шлого в рас-

сказе И.А. 

Бунина «Ан-

тоновские яб-

локи» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

«Вечные» темы в рас-

сказе. Развитие тра-

диций русской клас-

сической литературы 

Самостоя-

тельный по-

иск ответов 

на проблем-

ные вопро-

сы, коммен-

тированное 

чтение 

 



многонационал

ьного народа 

России 

110.  А.И. Куприн. 

Трагедия 

любви «ма-

ленького че-

ловека» в рас-

сказе А.И. 

Куприна 

«Гранатовый 

браслет» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Биография писателя. 

Сюжет, композиция. 

Трагическая история 

любви Желткова и 

пробуждение души 

Веры 

Анализ ху-

дожествен-

ного произ-

ведения, от-

бор матери-

ала для 

краткого пе-

ресказа 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

• обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точ-

но излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства (п; к); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

 

111.  

112.  Поэтическое 

изображение 

природы в 

повести 

«Олеся» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Образ литературного 

героя. Богатство ду-

ховного мира герои-

ни. Мечты Олеси и 

реальная жизнь де-

ревни и ее обитателей 

113.  



тельного чтения):  нию; 

114.  Р/р Сочине-

ние «Пробле-

ма любви в 

произведени-

ях Бунина и 

Куприна» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля  

Композиция 

сочинения-

рассуждения 

Письменная 

работа: 

осмыслить 

тему, опре-

делить её 

границы, 

полно рас-

крыть, пра-

вильно и 

грамотно 

изложить в 

письменной 

речи 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной кри-

тики, демонстри-

руя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения на 

разных его уров-

нях в их единстве 

и взаимосвязи и 

понимание при-

надлежности про-

изведения к лите-

ратурному 

направлению и 

культурно-

исторической 

эпохе 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

115.  Жизнь и 

судьба М. 

Горького. 

Ранние ро-

мантические 

рассказы 

«Старуха 

Изергиль», 

«Макар 

Чудра» 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Биография писателя. 

Романтизм. Пробле-

матика и особенности 

композиции рассказа. 

Проблема героя в рас-

сказах Горького. 

Смысл противопо-

ставления Данко и 

Ларры 

сообщения 

об основных 

этапах био-

графии, те-

зисный план 

или кон-

спект, раз-

вернутый 

ответ об 

изучаемом 

произведе-

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

в устной и пись-

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

 

116.  



нии менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); 

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

117.  «На дне» как 

социально - 

философская 

драма. Смысл 

названия пье-

сы.  

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Проблематика произ-

ведения. Социально-

философская драма 

как жанр драматургии 

анализиро-

вать драма-

тическое 

произведе-

ние, читать 

по ролям 

эпизоды 

пьесы; аргу-

ментировано 

отвечать на 

вопросы 

проблемного 

характера;  

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

• конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

118.  Атмосфера 

духовного 

разобщения 

людей. Хозя-

ева жизни «на 

дне» 

Урок 

рефлек

сии 

Проблема мнимого и 

реального преодоле-

ния унизительного 

положения, иллюзий 

и активной мысли, сна 

и пробуждения души. 

Своеобразие жанра 

социально-

философской драмы, 

символическая образ-

ность, семантика фа-

милий персонажей 

пьесы. Правда факта 

(Бубнов), правда уте-

шительной лжи (Лу-

ка), правда веры в че-

119.  

120.  Три правды в 

пьесе «На 

дне» и их тра-

гическое 

столкновение.  

121.  



ловека (Сатин).Особая 

роль авторских рема-

рок. 

ников (п; р); 

122.  Р/р Сочине-

ние по твор-

честву А. М. 

Горького 

Урок 

кон-

троля 

знаний 

 Создание 

собственно-

го текста 

• давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной кри-

тики, демонстри-

руя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения на 

разных его уров-

нях в их единстве 

и взаимосвязи и 

понимание при-

надлежности про-

изведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

Анализировать ху-

дожественное про-

изведе-

ние/Коммуникативн

ые: осмыслить тему, 

определить её гра-

ницы, полно рас-

крыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи.  

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

 

 

123.  Серебряный 

век русской 

поэзии. Сим-

волизм. 

Творчество 3. 

Гиппиус, А. 

Белого 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Символизм. Особен-

ности эпохи, отра-

женные в произведе-

ниях; важнейшие био-

графические сведения 

о поэтах. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами, поиск 

информации 

в разных ис-

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

Давать историко-

культурный коммен-

тарий к тек-

сту/Регулятивные: 

умеют анализиро-

вать стихотворения, 

раскрывая их гума-

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

 



124.  Старшие сим-

волисты. Ху-

дожествен-

ный мир В. 

Брюсова 

Урок 

рефлек

сии 

Сквозные темы поэ-

зии Проблематика и 

стиль произведений  

точниках, 

анализ тек-

стов 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними (например, о 

полемике симво-

листов и футури-

стов, сторонников 

«гражданской» и 

«чистой» поэзии); 

низм и философскую 

глубину. 

Давать развернутые 

ответы/ Регулятив-

ные: умеют анализи-

ровать и интерпре-

тировать стихотво-

рения, сравнивать 

художественные 

произведения; выра-

зительно читать, со-

блюдая нормы  

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

125.  Старшие сим-

волисты. Ху-

дожествен-

ный мир К. 

Бальмонта 

Урок 

рефлек

сии 

Цветопись и звуко-

пись поэзии. Тема 

России в эмигрант-

ской лирике 



126.  Западноевро-

пейские и 

отечествен-

ные истоки 

акмеизма. 

Поэт-акмеист 

Н. Гумилёв 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний  

Акмеизм как 

литературное 

направление 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворе-

ний. Само-

стоятельный 

поиск отве-

тов на про-

блемные во-

просы. 

Выразительн

ое чтение с 

элементами 

анализа. 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними (например, о 

полемике симво-

листов и футури-

стов, сторонников 

«гражданской» и 

«чистой» поэзии 

Регулятивные: уме-

ют анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

сравнивать художе-

ственные произведе-

ния; выразительно 

читать, соблюдая 

нормы литературно-

го произношения 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

 

127.  А. А. Блок. 

Жизнь и 

творчество. 

Темы и обра-

зы ранней ли-

рики.  

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Символизм. Биогра-

фия поэта. Лириче-

ский цикл 

Доклады. 

Анализ сти-

хотворного 

текста 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

Коммуникативные: 

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии. 

Давать развернутый 

ответ об изучаемом 

произведении 

/Регулятивные: уме-

ют анализировать и 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

 

128.  «Стихи о 

Прекрасной 

Даме» 

Урок 

рефлек

сии 

 



129.  Тема страш-

ного мира в 

лирике А. 

Блока.  

Урок 

рефлек

сии 

Развитие понятия об 

образе-символе. 

«Незнакомка», «В ре-

сторане», «Фабрика». 

произведений; 

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

• конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.) 

интерпретировать 

стихотворения, 

сравнивать художе-

ственные произведе-

ния; выразительно 

читать, соблюдая 

нормы литературно-

го произношения 

многонационал

ьного народа 

России 

130.  Тема Родины 

в лирике А. 

Блока 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Стихотворения «Рос-

сия», «Река раскину-

лась», «На железной 

дороге». 

131.  Поэма «Две-

надцать». 

Многоплано-

вость и слож-

ность её ху-

дожественно-

го мира.  

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Симво-

лическое и конкретно-

реалистическое в поэ-

ме. 

самостоя-

тельный по-

иск на про-

блемные во-

просы, ком-

ментирован-

ное чтение 

фрагментов. 

Исследова-

тельская: 

анализ поэ-

мы.  

ориентироваться в 

историко-

литературном 

процессе XIX–ХХ 

веков и современ-

ном литературном 

процессе, опира-

ясь на: представ-

ление о значимо-

сти и актуально-

сти произведений 

в контексте эпохи 

их появления; 

Давать развернутые 

ответы об изучаемом 

произведении/Уметь 

выделять ИВС и 

определять их роль в 

художественном 

тексте. 

Уметь комментиро-

вать отдельные 

фрагменты поэмы. 

Знать ответ на про-

блемные вопросы. 

Регулятивные: уме-

  

132.  Символиче-

ское и кон-

кретно-

реалистиче-

ское в поэме 

А. Блока 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Соотношение кон-

кретно-исторического 

и условно-

символического пла-

нов в поэме. Статья 

«Интеллигенция и 



«Двенадцать» революция» • знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

• обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

тельного чтения) 

ют анализировать 

стихотворения, рас-

крывая их гуманизм 

и философскую глу-

бину. 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

Регулятивные: уме-

ют анализировать 

стихотворения, рас-

крывая их гуманизм 

и философскую глу-

бину. 

133.  Поэма 

«Двенадцать» 

Многозначно

сть финала. 

Урок 

рефлек

сии 

Авторская позиция и 

способы ее выраже-

ния в поэме. Гармония 

несочетаемого в язы-

ковой и музыкальной 

стихиях произведе-

ния. 

134.  С.А. Есенин 

жизнь и твор-

чество. Ран-

няя лирика С. 

Есенина. «Гой 

ты, Русь моя 

родная...», 

«Письмо ма-

тери»  

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Важнейшие биогра-

фические сведения о 

поэте. Трагизм вос-

приятия гибели рус-

ской деревни. 

Поиск нуж-

ной инфор-

мации по 

заданной 

теме в раз-

личных ис-

точниках, 

владение 

основными 

видами пуб-

личных вы-

ступлений 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

Регулятивные: со-

ставлять тезисный 

план или конспект 

лекции; Коммуника-

тивные: готовить со-

общения об основ-

ных этапах биогра-

фии;  

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России; 

 



135.   Эволюция те-

мы Родины в 

лирике С. 

Есенина 

Урок 

систе-

мати-

зации и 

обоб-

щения 

Фольклоризм литера-

туры (углубление по-

нятия). Имажинизм. 

Стихотворения «Я по-

кинул родимый 

дом…», «Русь Совет-

ская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», 

«Возвращение на 

родину» и др. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами, поиск 

информации 

в разных ис-

точниках, 

анализ тек-

стов 

- демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

• конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точ-

но излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России; 

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

ку Российской 

Федерации, яв-

ляющемуся ос-

новой россий-

ской идентич-

ности и глав-

ным фактором 

национального 

самоопределе-

ния; 

 

136.  Любовная те-

ма в лирике 

С. Есенина 

Урок 

рефлек

сии 

Лирический стихо-

творный цикл (углуб-

ление понятия). «Не 

бродить, не мять в ку-

стах багряных...», 

«Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ» и др. 

137.  Тема быстро-

течности че-

ловеческого 

бытия в лири-

ке С. Есенина 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Стихотворения «Не 

жалею, не зову, не 

плачу...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», 

«Сорокоуст». Поэма 

«Анна Снегина» 



и средств их дости-

жения (п; л; р). 

138.  Р/р Сочине-

ние «Тема 

Родины в 

творчестве 

поэтов сереб-

ряного века» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Изученное творчество 

поэтов серебряного 

века 

Формирова-

ние способ-

ностей вла-

дения навы-

ками созда-

ния соб-

ственного 

текста и его 

редактиро-

вания 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной кри-

тики, демонстри-

руя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения на 

разных его уров-

нях в их единстве 

и взаимосвязи и 

понимание при-

надлежности про-

изведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точ-

но излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р). 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России; 

 



139.  Общая харак-

теристика ли-

тературного 

процесса 20-х 

годов XX века 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Литературные объ-

единения: «Пролет-

культ», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», кон-

структивисты, 

ОБЭРИУты, «Серапи-

оновы братья» 

составлять 

синхронную 

историко-

культурную 

таблицу 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними (например, о 

полемике симво-

листов и футури-

стов, сторонников 

«гражданской» и 

«чистой» поэзии и 

др.); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

 

140.  Роман-

антиутопия 

Е.И. Замятина 

«Мы» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Противоположность 

искусственного мира 

законам природы. Си-

туация «испытания 

любовью» и её реше-

ние в романе. 

Конспекти-

рование 

лекции учи-

теля. Выбо-

рочный пе-

ресказ эпи-

зодов. 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

Регулятивные: уметь 

отбирать материал 

для выборочного пе-

ресказа; анализиро-

вать эпизоды рома-

на, обращая внима-

ние на мотивацию 

поступков героя и 

героини романа, на 

эволюцию их отно-

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

 

141.  



чтения; шений. ном мире, 

142.  Вн. чт. Жанр 

антиутопии в 

мировой ху-

дожественной 

литературе 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гиче-

ской 

направ

ленно-

сти 

Р. Бредбери, Дж. 

Оруэлл, Хаксли 

 обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

тельного чтения):  

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, 

 

143.  Тема револю-

ции и Граж-

данской вой-

ны в творче-

стве писате-

лей нового 

поколения 

(обзор) 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Проблема гуманизма. 

Народ и интеллиген-

ция. А.А. Фадеев 

«Разгром», И. Бабель 

«Конармия» 

Комменти-

рованное 

чтение эпи-

зодов; само-

стоятельный 

поиск отве-

тов на про-

блемные во-

просы.  

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

 



чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

его защите;  

144.  Футуризм 

как литера-

турное 

направление. 

В.В. Маяков-

ский. Жизнь 

и творчество 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Футуризм. Изобрази-

тельно-выразительные 

средства художе-

ственной литературы: 

тропы, синтаксиче-

ские фигуры, звуко-

пись. Поэтические 

неологизмы. Маяков-

ский и футуризм. Ху-

дожественный мир 

ранней лирики поэта: 

дух бунтарства и эпа-

тажа. Поэзия и живо-

пись.  

найти ин-

формацию в 

источниках 

различного 

типа, систе-

матизиро-

вать её и вы-

ступить с 

сообщением 

на заданную 

тему 

• знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

Анализировать жан-

рово-видовой выбор 

автора / Регулятив-

ные: составлять те-

зисный план или 

конспект лекции; 

Коммуникативные: 

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии; устанав-

ливать ассоциатив-

ные связи художе-

ственного текста с 

произведениями 

других видов искус-

ства (театр, кино) 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

 



145.  В. Маяков-

ский. Поэт и 

революция. 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

«А вы могли бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Про-

заседавшиеся». Поэ-

тическое новаторство 

Маяковского. Сатири-

ческий пафос лирики 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами, поиск 

информации 

в разных ис-

точниках, 

анализ тек-

стов 

- демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

Регулятивные: уме-

ют анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

сравнивать художе-

ственные произведе-

ния; выразительно 

читать, соблюдая 

нормы литературно-

го произношения 

гимн); 

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

ку Российской 

Федерации 

 

146.  Дух бунтар-

ства и эпата-

жа в поэзии 

В. Маяков-

ского 

Урок 

рефлек

сии 

«Разговор с финин-

спектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о 

сущности любви», 

«Письмо Татьяне 

Яковлевой». Своеоб-

разие любовной лири-

ки 

 

147.  Поэма В. Ма-

яковского 

«Облака в 

штанах» 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Своеобразие жанра и 

композиции поэмы. 

Сатирическое изоб-

ражение буржуазного 

мира. Неутомимая 

жажда любви и без-

душие окружающего 

мира 

 

148.  Литература 

З0-х годов. 

Обзор 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб 

30-х годов. Судьба 

человека и его 

призвание в поэзии 

30-х годов. Сложность 

творческих поисков и 

Поиск нуж-

ной инфор-

мации по 

заданной 

теме в раз-

личных ис-

точниках 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

 



писательских судеб в 

30-е годы. Судьба 

человека и его 

призвание в поэзии 

30-х годов. 

Понимание миссии 

поэта и значения 

поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. 

Пастернака, О. 

Мандельштама. 

Новая волна поэтов: 

лирические 

стихотворения Б. 

Корнилова, П. 

Васильева, М. 

Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. 

Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

тельности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России 

149.  Образ эпохи в 

стихотворе-

ниях О. Ман-

дельштама 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Культурологические 

истоки и музыкальная 

природа эстетическо-

го переживания в ли-

рике поэта. Поэт и 

«век-волкодав». Исто-

ризм поэтического 

мышления. Мифоло-

гические и литератур-

ные образы. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стихотворе-

ний. Сво-

бодная ра-

бота со сти-

хотворными 

текстами 

- демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

Давать историко-

культурный коммен-

тарий к тексту про-

изведения. Давать 

развернутый ответ 

об изучаемом произ-

ведении 

/Регулятивные: уме-

ют анализировать 

поэтическое произ-

ведение, интерпре-

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

 



анализировать: • 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

тировать текст, вы-

являя способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

150.  А. А. Ахмато-

ва. Жизнь и 

творчество. 

Любовная ли-

рика  

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Искренность интона-

ций и глубокий пси-

хологизм ахматовской 

лирики. Любовь как 

возвышенное и пре-

красное, всепоглоща-

ющее чувство в поэ-

зии Ахматовой. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий, 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

- демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

Регулятивные: уме-

ют анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

сравнивать художе-

ственные произведе-

ния; выразительно 

читать, соблюдая 

нормы литературно-

го произношения/ 

Эстетическое отно-

шение к миру 

Давать развернутый 

ответ об изучаемом 

произведении 

/Регулятивные: уме-

ют анализировать 

поэтическое произ-

ведение, интерпре-

тировать текст, вы-

являя способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России 

 

151.  Судьба Рос-

сии и судьба 

поэта в лири-

ке А. Ахмато-

вой 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Слиянность темы Рос-

сии и собственной 

судьбы в исповедаль-

ной лирике Ахмато-

вой 

152.  Поэма А. 

Ахматовой 

«Реквием» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Смысл названия поэ-

мы. Единство траге-

дии народа и поэта. 

Тема суда времени и 

исторической памяти. 

Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в 

годы Великой Отече-



ственной войны. 

153.  Жизнь и 

творчество 

М.И. Цветае-

вой. Тема по-

эта и поэзии в 

лирике 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Тематика произведе-

ний. Уникальность 

поэтического голоса 

Цветаевой. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий, 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

анализировать: • 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

Регулятивные: со-

ставлять тезисный 

план или конспект 

лекции; Коммуника-

тивные: готовить со-

общения об основ-

ных этапах биогра-

фии/ Сформирован-

ность мировоззрения  

Регулятивные: уме-

ют анализировать и 

интерпретировать 

стихотворения, 

сравнивать художе-

ственные произведе-

ния; выразительно 

читать, соблюдая 

нормы литературно-

го произноше-

ния/Эстетическое 

отношение к миру 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли  

 

154.  Тема Родины 

в лирике М. 

Цветаевой 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Тема Родины. Фольк-

лорные истоки поэти-

ки. Трагичность поэ-

тического мира Цве-

таевой, определяемая 

трагичностью эпохи 

(революция, Граждан-

ская война, вынуж-

денная эмиграция, 

тоска по Родине). 



155.  Тема русской 

истории. А. 

Толстой. Ро-

ман «Петр 

Первый» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Тема русской истории 

в литературе 30-х го-

дов. Панорама рус-

ской жизни в романе. 

Реальное время и про-

странство России пер-

вой четверти 18 века. 

Главная проблема ро-

мана – изображение 

творческого труда 

народа. Патриотиче-

ский пафос. Петр I как 

государственный дея-

тель, вызванный к 

жизни исторической 

необходимостью. 

Поиск нуж-

ной инфор-

мации по 

заданной 

теме в раз-

личных ис-

точниках, 

выступления 

с докладами 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

Анализировать ав-

торский выбор ком-

позиционных реше-

ний/Регулятивные: 

отбирать материал 

для краткого пере-

сказа 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России 

 

156.  М.А. Булга-

ков. Жизнь и 

творчество. 

История со-

здания, про-

блематика 

романа «Ма-

стер и Марга-

рита» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Биография писателя, 

история создания и 

публикации, своеоб-

разие жанра и компо-

зиции романа «Ма-

стер и Маргарита» 

Составление 

конспекта и 

лекции учи-

теля 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

 



157.  Три мира в 

романе «Ма-

стер и Марга-

рита». Исто-

рическая тема 

в романе 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Историческая тема в 

романе 

Анализ тек-

ста, выяв-

ляющий ав-

торскую по-

зицию 

- демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

в устной и пись-

менной форме 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

• конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); 

• несколько раз-

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских 

и нравственных цен-

ностей (р; к; л); 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точ-

но излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

158.  Иешуа Га-

Ноцри и Пон-

тий Пилат 

Урок 

рефлек

сии 

Человеческое и боже-

ственное в облике 

Иешуа. Фигура Пон-

тия Пилата и тема со-

вести. Проблема 

нравственного выбора 

в романе. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста рома-

на. Самосто-

ятельный 

поиск отве-

тов на про-

блемные во-

просы. 

Комментиро

ванное 

чтение 

диалога 

Иешуа и 

Понтия 

Пилата. 

Сравнительн

ый анализ. 

 

159.  Многоплано-

вость, разно-

уровневость 

повествова-

ния: от сим-

волического 

(библейского 

или мифоло-

гического) до 

сатирического 

(бытового).  

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Сочетание реальности 

и фантастики. Роль 

свиты Воланда в ро-

мане 

 

160.  «Мастер и 

Маргарита» – 

апология иде-

альной любви 

в атмосфере 

отчаяния и 

мрака 

Урок 

рефлек

сии 

особенности 

психологизма в 

романе 

 



161.  Образ Масте-

ра. Проблема 

творческой 

свободы 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Проблема творчества 

и судьбы художника. 

личных интерпре-

таций эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения 

(например, кино-

фильм или теат-

ральную поста-

новку; запись ху-

дожественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст; 

жения (п; л; р)  

162.  Москва 30-х 

годов ХХ века 

в романе. Са-

тира и глубо-

кий психоло-

гизм романа 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Сатира и глубокий 

психологизм романа. 

 

163.  



164.  Р/р Сочине-

ние по роману 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 Формирова-

ние способ-

ностей вла-

дения навы-

ками созда-

ния соб-

ственного 

текста и его 

редактиро-

вания 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной кри-

тики, демонстри-

руя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения на 

разных его уров-

нях в их единстве 

и взаимосвязи и 

понимание при-

надлежности про-

изведения к лите-

ратурному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической 

эпохе (периоду); 

Владение языковы-

ми средствами – 

умение ясно, логич-

но и точно излагать 

свою точку зре-

ния/Коммуникативн

ые: осмыслить тему, 

определить её гра-

ницы, полно рас-

крыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи.  

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

 

 



165.  А.П. Плато-

нов. Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Повесть 

«Котлован» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Характерные черты 

времени в повести 

Платонова. Метафо-

ричность художе-

ственного мышления. 

Утопические идеи 

«общей жизни» как 

основа сюжета пове-

сти. Философская 

многозначность 

названия. Необыч-

ность языка и стиля 

Платонова. Связь его 

творчества с традици-

ями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Поиск нуж-

ной инфор-

мации по 

заданной 

теме в раз-

личных ис-

точниках, 

владение 

основными 

видами пуб-

личных вы-

ступлений 

• знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений 

Овладение навыками 

познавательной дея-

тельно-

сти/Коммуникативн

ые: готовить сооб-

щения об основных 

этапах биографии. 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

 



166.  Сомнения 

бедного Ма-

кара в расска-

зе А.П. Пла-

тонова 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

История создания 

рассказа. Характер 

конфликта. Тип пла-

тоновского героя-

мечтателя и правдо-

искателя 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста рас-

сказа. Ком-

ментирован-

ное чтение 

финального 

эпизода рас-

сказа. 

анализировать: 

• конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения; 

Регулятивные: уме-

ют анализировать и 

интерпретировать 

текст рассказа, срав-

нивать художе-

ственные произведе-

ния; выразительно 

читать, соблюдая 

нормы литературно-

го произношения/ 

Эстетическое отно-

шение к миру. 

способность к 

сопережива-

нию и форми-

рование пози-

тивного отно-

шения к лю-

дям, в том чис-

ле к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидам; бе-

режное, ответ-

ственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологиче-

скому здоро-

вью других 

людей, умение 

оказывать 

первую по-

мощь; 

 

167.  М.А. Шоло-

хов. Жизнь и 

судьба. 

«Донские 

рассказы» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Биография писателя, 

смысл названия про-

изведения, централь-

ные образы, пробле-

матика. 

Доклады представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; знания 

об истории созда-

ния изучаемых 

произведений и 

об особенностях 

восприятия про-

изведений читате-

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

 

168.  «Тихий Дон» 

- роман-

эпопея о все-

народной тра-

гедии 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Роман-эпопея о все-

народной трагедии. 

История создания шо-

лоховского эпоса. 

Широта эпического 

повествования. Герои 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики. 

Анализ про-

 



169.  Тема 

семейная в 

романе 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

эпопеи. Система обра-

зов романа. Тема се-

мейная в романе. Се-

мья Мелеховых. Жиз-

ненный уклад, быт, 

система нравственных 

ценностей казачества. 

Образ главного героя. 

Трагедия целого 

народа и судьба одно-

го человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в ро-

мане. Функция пейза-

жа в произведении. 

Шолохов как мастер 

психологического 

портрета. Утвержде-

ние высоких нрав-

ственных ценностей в 

романе. Традиции Л. 

Н. Толстого в прозе 

М. А. Шолохова. Ху-

дожественное своеоб-

разие шолоховского 

романа. Художе-

ственное время и ху-

дожественное про-

странство в романе. 

Шолоховские тради-

ции в русской литера-

туре XX века 

заического 

произведе-

ния, интер-

претация 

текста, вы-

явление спо-

собов выра-

жения ав-

торской по-

зиции, срав-

нительная 

характери-

стика героев 

лями в историче-

ской динамике;  

анализировать: 

конкретные про-

изведения с ис-

пользованием 

различных науч-

ных методов, ме-

тодик и практик 

чтения;  

конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.);  

несколько раз-

личных интерпре-

таций эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения 

(например, кино-

фильм или теат-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

владение языковыми 

средствами – умение 

ясно, логично и точ-

но излагать свою 

точку зрения, ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства (п; к); 

владение навыками 

познавательной ре-

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

положитель-

ный образ се-

мьи, родитель-

ства (отцовства 

и материнства), 

 

170.  Картины 

Гражданской 

войны в ро-

мане «Тихий 

Дон» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

171.  Трагедия 

народа и 

судьба Григо-

рия Мелехова 

в романе «Ти-

хий Дон» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

172.  

173.  Женские 

судьбы в ро-

мане «Тихий 

Дон 

Урок 

рефлек

сии 



174.  Р/р Сочине-

ние по рома-

ну М. А. Шо-

лохова «Ти-

хий Дон» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Утверждение высоких 

нравственных ценно-

стей в романе. Компо-

зиция сочинения-

рассуждения 

Создание 

собственно-

го текста и 

его редакти-

рование 

ральную поста-

новку; запись ху-

дожественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст; 

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

интериориза-

ция традици-

онных семей-

ных ценностей 

 

175.  Литература 

периода Ве-

ликой Отече-

ственной 

войны 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Литература 

«предгрозья»: два 

противоположных 

взгляда на неизбежно 

приближающуюся 

войну. Поэзия как 

самый оперативный 

жанр (поэтический 

призыв, лозунг, 

переживание потерь и 

разлук, надежда и 

вера). Лирика 

H.Тихонова, 

М.Исаковского, 

А.Суркова, 

А.Прокофьева, 

К.Симонова, 

О.Берггольц, 

Дм.Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский 

дневник» 

О.Берггольц, 

«Пулковский 

меридиан» В.Инбер, 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста пове-

сти. Ком-

ментирован-

ное чтение 

отдельных 

эпизодов. 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

лировать и коррек-

тиро-

вать деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения по-

ставленных целей (п; 

р); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности (к; л); 

овладение навыками 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

 



«Сын» 

П.Антокольского. 

Органическое 

сочетание высоких 

патриотических 

чувств с глубоко 

личными, интимными 

переживаниями 

лирического героя. 

Активизация 

внимания к 

героическому 

прошлому народа в 

лирической и 

эпической поэзии, 

обобщенно-

символическое 

звучание признаний в 

любви к родным 

местам, близким 

людям. Человек на 

войне, правда о нем. 

Жестокие реалии и 

романтика в описании 

войны. Очерки, 

рассказы, повести 

А.Толстого, 

К.Паустовского, 

В.Гроссмана 

динамике; 

• обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

тельного чтения): 

давать историко-

культурный ком-

ментарий к тексту 

произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, 

специализирован-

ной библиотеки, 

исторических до-

кументов и др.) 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

 

176.  Литература 

50-90-х годов. 

Новое осмыс-

ление воен-

ной темы. 

Лейтенант-

ская проза, 

или «окопная 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Три периода 

литературы о войне. 

Новое осмысление 

военной темы в 

творчестве 

Ю.Бондарева, 

В.Богомолова, 

Г.Бакланова, 

конспект 

лекции учи-

теля;  

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

лировать и коррек-

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

 



правда» В.Некрасова, 

К.Воробьева, 

В.Быкова, 

Б.Васильева.  

Толстовский принцип 

изображения войны. 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

• обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

тельного чтения): 

давать историко-

культурный ком-

ментарий к тексту 

произведения (в 

том числе и с ис-

пользованием ре-

сурсов музея, 

специализирован-

ной библиотеки, 

исторических до-

кументов и др.) 

тиро-

вать деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения по-

ставленных целей (п; 

р); 

умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в про-

цессе совместной 

деятельности, учи-

тывать позиции дру-

гих участников дея-

тельности (к; л); 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

177.  В. Некрасов 

«В окопах 

Сталинграда» 

Уроки 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Человек на войне, 

правда о нем. Жесто-

кие реалии описании 

войны 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики. 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста пове-

сти. Ком-

ментирован-

ное чтение 

отдельных 

эпизодов 

 

178.  Столкновение 

романтиче-

ских идеалов 

с жестоко-

стью времени 

в повести 

К.Воробьёва 

«Убиты под 

Москвой».  

179.  

180.  В. Быков 

«Круглянский 

мост» 



181.  Р/р Сочине-

ние по произ-

ведениям о 

ВОВ (на вы-

бор) 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Глубочайшие нрав-

ственные конфликты, 

особое напряжение в 

противоборстве ха-

рактеров, чувств, 

убеждений в трагиче-

ской ситуации войны 

создание 

собственно-

го текста и 

его редакти-

рование 

обобщать и ана-

лизировать свой 

читательский 

опыт (в том числе 

и опыт самостоя-

тельного чтения): 

Овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельно-

сти/Коммуникативн

ые: осмыслить тему, 

определить её гра-

ницы, полно рас-

крыть, правильно и 

грамотно изложить в 

письменной речи.  

чувство при-

частности к ис-

торико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите; 

 

182.  Поэтические 

заветы А.Т. 

Твардовского 

Жизнь и 

творчество. 

Поэма «По 

праву памя-

ти». Настоя-

щее и про-

шлое Родины 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Биография поэта. 

Осмысление темы 

войны. Проблематика 

и герои поэмы 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

 



183.  Философский 

характер ли-

рики Б. Па-

стернака. 

Дневник 

Юрия Живаго 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Биография писателя. 

Философский харак-

тер лирики Б. Пастер-

нака 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

 



184.  Поэзия пери-

ода «оттепе-

ли». Поэты-

шестидесят-

ники 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Новые темы, идеи, 

образы. Особенности 

языка, стихосложения 

молодых поэтов-

шестидесятников. 

Б.Ахмадулина, 

Р.Рождественский, 

А.Вознесенский, 

Е.Евтушенко и др.  

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 

185.  Поэзия, раз-

вивающаяся в 

русле тради-

ций русской 

классики 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

В.Соколов, 

В.Федоров, А. Прасо-

лов, Н.Глазков, 

С.Наровчатов, 

Д.Самойлов, 

Л.Мартынов, 

Е.Винокуров, 

С.Старшинов, 

Ю.Друнина, 

Б.Слуцкий, С. Орлов 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

формирование 

уважения к 

русскому языку 

как государ-

ственному язы-

ку Российской 

Федерации, яв-

ляющемуся ос-

новой россий-

ской идентич-

ности и глав-

ным фактором 

национального 

самоопределе-

ния; 

 



тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними  

воспитание 

уважения к 

культуре, язы-

кам, традициям 

186.  Поэзия И. 

Бродского  

Урок 

ре-

флек-

сии 

Широта проблемно-

тематического диапа-

зона поэзии Бродско-

го. «Естественность и 

органичность сочета-

ния в ней культурно-

исторических, фило-

софских, литературно-

поэтических и авто-

биографических пла-

стов, реалий, ассоциа-

ций, сливающихся в 

единый, живой поток 

непринужденной ре-

чи, откристаллизо-

вавшейся в виртуозно 

организованную сти-

хотворную форму» (В. 

А. Зайцев). «Осенний 

крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Со-

нет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для 

меня…») 

Самостоя-

тельная ин-

терпретация 

текста 

давать разверну-

тые ответы на во-

просы с использо-

ванием научного 

аппарата литера-

туроведения и ли-

тературной кри-

тики, демонстри-

руя целостное 

восприятие худо-

жественного мира 

произведения на 

разных его уров-

нях в их единстве 

и взаимосвязи и 

понимание при-

надлежности про-

изведения к лите-

ратурному 

направлению и 

культурно-

исторической 

эпохе  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

принятие гума-

нистических 

ценностей, 

осознанное, 

уважительное 

и доброжела-

тельное отно-

шение к дру-

гому человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 



187.  «Городская» 

проза в со-

временной 

литературе 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Д.Гранин, В.Дудинцев, 

Маканин и др. 

Нравственная 

проблематика и 

художественные 

особенности их 

произведений. 

«Вечные» темы и 

нравственные 

проблемы в повести 

Ю. Трифонова 

«Обмен» 

Самостоятел

ьная 

интерпретац

ия текста 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

способность к 

сопережива-

нию и форми-

рование пози-

тивного отно-

шения к лю-

дям, в том чис-

ле к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидам; бе-

режное, ответ-

ственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологиче-

скому здоро-

вью других 

людей, умение 

оказывать 

первую по-

мощь; 

 



188.  «Деревен-

ская» проза. 

В. М. Шук-

шин 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Содержание и худо-

жественные особен-

ности рассказов. Об-

раз «чудиков» в рас-

сказах Шукшина 

Самостоятел

ьная 

интерпретац

ия текста 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними  

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

способность к 

сопережива-

нию и форми-

рование пози-

тивного отно-

шения к лю-

дям, в том чис-

ле к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидам;  

 

189.  А.И. Солже-

ницын. Жизнь 

и творчество 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Биография писателя. 

«Лагерная» тема в 

творчестве писателя.  

Поиск нуж-

ной инфор-

мации по 

заданной 

теме в раз-

личных ис-

точниках, 

владение 

основными 

видами пуб-

личных вы-

ступлений 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

• представление о 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

 



значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

жения (п; л; р). способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

190.  Изображение 

русского 

национально-

го характера в 

рассказе 

«Один день 

Ивана Дени-

совича» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Своеобразие раскры-

тия «лагерной» темы. 

Нравственная проч-

ность и устойчивость 

в трясине лагерной 

жизни.  

Краткий пе-

ресказ; ана-

лиз текста 

при поиске 

ответов на 

проблемные 

вопросы 

представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 



191.  Проблематика 

и поэтика 

«Колымских 

рассказов» 

В.Т. Шаламо-

ва. 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Биография писателя. 

Новелла. Психоло-

гизм художественной 

литературы. Традиции 

и новаторство в худо-

жественной литерату-

ре. 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

овладение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения проблем 

(п); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 



192.  Авторская 

песня. Твор-

чество А. Га-

лича, Ю. Виз-

бора, В. Вы-

соцкого, Ю. 

Кима, Б. 

Окуджавы и 

др. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Место в развитии ли-

тературного процесса 

и музыкальной куль-

туры страны (содер-

жательность, искрен-

ность, внимание к 

личности; методиче-

ское богатство, со-

временная ритмика и 

инструментовка) 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

анализировать:  

конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией 

и др.); несколько 

различных интер-

претаций эпиче-

ского, драматиче-

ского или лириче-

ского произведе-

ния (например, 

кинофильм или 

театральную по-

становку; запись 

художественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст; 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе способ-

ности к созна-

тельному вы-

бору добра, 

нравственного 

сознания и по-

ведения на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценностей 

и нравственных 

чувств (чести, 

долга, справед-

ливости, мило-

сердия и дру-

желюбия);  

 



193.  Человек и 

природа. В.П. 

Астафьев. 

«Царь-рыба» 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Человек и природа в 

рассказе. 

Нравственная 

проблематика 

произведения. 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

знание имен и 

творческих био-

графий наиболее 

известных писа-

телей, критиков, 

литературных ге-

роев, а также 

названий самых 

значительных 

произведений; 

представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

уважение к 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

 

194.  Нравственная 

проблематика 

повести В.Г. 

Распутина 

«Живи и 

помни» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Нравственные 

проблемы 

произведения 

Краткий пе-

ресказ; ана-

лиз текста 

при поиске 

ответов на 

проблемные 

вопросы 

представление о 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

готовность и спо-

собность к самостоя-

тельной информаци-

онно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников (п; р); 

способность к 

сопережива-

нию и форми-

рование пози-

тивного отно-

шения к лю-

дям, в том чис-

ле к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидам;  

 

195.  «Экология Урок Тема сакрализации Чтение и представление о владение навыками уважение к  



196.  природы» и 

«экология 

души» в пове-

сти В. Распу-

тина «Проща-

ние с Матё-

рой» 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

уходящего патриар-

хального мира в пове-

сти Распутина. Тема 

памяти и преемствен-

ности поколений. 

Проблема воздействия 

цивилизации на при-

роду. 

полноценное 

восприятие 

текста пове-

сти; само-

стоятельный 

поиск на 

проблемные 

вопросы 

значимости и ак-

туальности произ-

ведений в контек-

сте эпохи их по-

явления; 

• знания об исто-

рии создания изу-

чаемых произве-

дений и об осо-

бенностях вос-

приятия произве-

дений читателями 

в исторической 

динамике; 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

своему народу, 

чувство ответ-

ственности пе-

ред Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио-

нального наро-

да России, 

уважение к 

государствен-

ным символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

197.  «Герой вре-

мени» в пьесе 

А. В. Вампи-

лова «Утиная 

охота» 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Проблематика, 

основной конфликт и 

система образов в 

пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ 

Зилова как 

художественное 

открытие драматурга. 

Психологическая 

раздвоенность в 

характере героя. 

Смысл финала пьесы 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

анализировать: • 

конкретные про-

изведения во вза-

имосвязи с дру-

гими видами ис-

кусства (театром, 

кино и др.) и от-

раслями знания 

(историей, фило-

софией, педагоги-

кой, психологией; 

• несколько раз-

личных интерпре-

таций эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения 

(например, кино-

фильм или теат-

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских 

и нравственных цен-

ностей (р; к; л); 

владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осозна-

ния совершаемых 

действий и мысли-

тельных процессов, 

их результатов и ос-

нований, границ 

своего знания и не-

знания, новых по-

знавательных задач 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

 

198.  



ральную поста-

новку; запись ху-

дожественного 

чтения; серию ил-

люстраций к про-

изведению), оце-

нивая, как каждая 

версия интерпре-

тирует исходный 

текст; 

и средств их дости-

жения (п; л; р) 

чать для их до-

стижения;  

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 



199.  Проза XX –

начала XXI 

века (обзор) 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

В. Белов, А. Битов, В. 

Маканин, А. Ким, Е. 

Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л. 

Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков 

Краткий пе-

ресказ; ана-

лиз текста 

при поиске 

ответов на 

проблемные 

вопросы 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними (например, о 

полемике симво-

листов и футури-

стов, сторонников 

«гражданской» и 

«чистой» поэзии); 

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских 

и нравственных цен-

ностей (р; к; л); 

российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме, чув-

ство причаст-

ности к исто-

рико-

культурной 

общности рос-

сийского наро-

да и судьбе 

России, патри-

отизм, готов-

ность к служе-

нию Отечеству, 

его защите;  

 



200.  Поэзия XX –

начала XXI 

века (обзор) 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

Ю.Друнина, 

Л.Васильева, 

Ю.Мориц, Н.Тряпкин, 

А. Кушнер, 

О.Чухонцев, 

Б.Чичибабин, 

Ю.Кузнецов, 

И.Шкляревский, 

О.Фокина, Д.Пригов, 

Т. Кибиров, 

И.Жданов, 

О.Седакова 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

стих-ий. 

Свободная 

работа со 

стихотвор-

ными тек-

стами 

понятие об основ-

ных литературных 

направлениях, те-

чениях, ведущих 

литературных 

группах (уметь 

определять 

наиболее яркие 

или характерные 

черты направле-

ния или течения в 

конкретном тек-

сте, в том числе 

прежде неизвест-

ном), знание о со-

ставе ведущих ли-

тературных групп, 

о литературной 

борьбе и взаимо-

действии между 

ними (например, о 

полемике симво-

листов и футури-

стов, сторонников 

«гражданской» и 

«чистой» поэзии); 

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских 

и нравственных цен-

ностей (р; к; л); 

принятие гума-

нистических 

ценностей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное отно-

шение к друго-

му человеку, 

его мнению, 

мировоззре-

нию; 

 



201.  Зарубежная 

литература 

XX в. Пара-

доксальное 

преображение 

античного 

мира в пьесе 

Б. Шоу «Пиг-

малион» 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Основные вехи жизни 

и творчества писате-

ля. Духовно-

нравственные про-

блемы пьесы. 

Свободная 

работа с тек-

стом 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учётом гражданских 

и нравственных цен-

ностей (р; к; л); 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

 



202.  Нравственная 

проблематика 

в романе 

Э.М. Ремарк. 

«Три това-

рища» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Основные вехи жизни 

и творчества писате-

ля. Трагедия и гума-

низм повествования. 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

Регулятивные: уме-

ют анализировать 

прозаическое произ-

ведение, интерпре-

тировать текст, вы-

являя способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

 



203.  Единение че-

ловека и при-

роды в пове-

сти Э. Хе-

мингуэя 

«Старик и 

море» 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

Основные вехи жизни 

и творчества писате-

ля. Духовно-

нравственные 

проблемы повести 

Свободная 

работа с тек-

стом, пони-

мание его 

специфики 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

Регулятивные: уме-

ют анализировать 

прозаическое произ-

ведение, интерпре-

тировать текст, вы-

являя способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

нравственное 

сознание и по-

ведение на ос-

нове усвоения 

общечеловече-

ских ценно-

стей, толерант-

ного сознания 

и поведения в 

поликультур-

ном мире, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми, достигать в 

нем взаимопо-

нимания, нахо-

дить общие це-

ли и сотрудни-

чать для их до-

стижения;  

 



204.  Итоговая ра-

бота по про-

изведениям 

литературы 

XX – начала 

XXI вв.  

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобще

ния 

 Самостоя-

тельный 

анализ ху-

дожествен-

ных произ-

ведений; 

разработка и 

защита про-

екта. 

демонстрировать 

знание произве-

дений русской, 

родной и мировой 

литературы в со-

ответствии с ма-

териалом, обеспе-

чивающим углуб-

ленное изучение 

предмета; 

умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

лировать и коррек-

тиро-

вать деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения по-

ставленных целей (п; 

р); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фонд оценочных средств  по литературе 

10-11 класс 

Раздел: Русская литература первой половины XIX века.  

Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.  

Практическая работа №1  

Текст заданий  

  

Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. Например, «Цветок» А. С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Родина») или др.  

  

 Цветок    

  А. С. Пушкин  

Цветок засохший, бездуханный,  

Забытый в книге вижу я;  

И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя:  

  

Где цвел? когда? какой весною? И долго ль цвел? и сорван кем, Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда зачем?  

  

На память нежного ль свиданья,  

Или разлуки роковой,  

Иль одинокого гулянья  



В тиши полей, в тени лесной?  

  

И жив ли тот, и та жива ли?  

И нынче где их уголок? Или уже они увяли, Как сей неведомый цветок? 1828.  

  

Вопросы к стихотворению.  

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось ли настроение поэта от начала к финалу стихотворе-

ния?  

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки?  

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»?  

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке стихотворения?  

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства?  

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами?  

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта?  

  

 Условия выполнения задания:  

использовать план анализа стихотворений.  

 Критерии оценки:  

При выставлении оценки учитывать  

- степень освоения литературы как искусства слова,  

- степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с собственной оценкой произведения (степень объективности / 

субъективности интерпретации);  



- умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом специфики языка каждого из них, времени создания и 

мироощущения художника (если этого требует задание);  

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и глубина использования привлекаемого дополнительного материала, 

уровень его освоения, характер интерпретации и т.д.);  

- грамотность (речевые ошибки).  

  

Раздел: Русская литература первой половины XIX века.  

Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.  

Самостоятельная работа №1  

Текст заданий  

 Текст заданий  

Сочинение по литературе первой половины 19 века.  

1. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина  

2. Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме.  

3. Философские мотивы лирики. Тема Родины в творчестве М. Ю. Лермонтова.  

4. «Невский проспект» Н. В. Гоголя. Образ Петербурга. (Анализ эпизода).  

5. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина.  

6. «Печально я гляжу на наше поколенье…» (по творчеству М.Ю. Лермонтова).  

  

 Условия выполнения заданий:  

Домашняя работа.  

 Критерии оценки: «5»  



1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста литературного произведения и материалов, при-

влеченных для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Обнаружены односторонность или неполнота в рас-

крытии темы, недостаточность цитатного материала и аргументации.  

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

«2»  

1. Работа не соответствует теме.  



2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу.  

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала.  

4. Допущено много фактических неточностей текста.  

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не-

правильно словоупотребления.  

7. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

  

Раздел: Русская литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество А. Н. Островского.  

Контрольная работа №1  

  

 Текст заданий:  

Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза".  

  

1. Протест Катерины против «темного царства».  

2. Изображение "жестоких нравов" "тёмного царства".  

3. Семейный и общечеловеческий конфликт в драме А.Н. Островского «Гроза».  

  

 Условия выполнения заданий:  

  

 Критерии оценки: Указаны выше.  



  

Раздел: Русская литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество И. А. Гончарова и И. С. Тургенева.  

Контрольная работа №2  

Текст заданий Сочинение по творчеству И. А. Гончарова или И. С. Тургенева.  

  

1. Единство общественного и семейного конфликтов в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

2. Базаров — герой своего времени. Трагическое одиночество героя.  

3. «Отцы» и «дети» в романе. Духовный конфликт между поколениями.  

4. Испытание любовью. (Базаров и Одинцова).  

5. Обломов и Штольц – два социальных типа, два «пласта» истории (по роману И.А. Гончарова «Обломов»).  

6. Обломов — «коренной народный наш тип».  

  

 Условия выполнения заданий  

 Критерии оценки Указаны выше.  

Раздел: Русская литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество А. И. Островского, И. А. Гончарова и И. С. Тургенева.  

Практическая работа №2  

  

Текст заданий  

Выполнение тестов по творчеству Островского, Гончарова, Тургенева.  

  



Тест по творчеству Гончарова. "Обломов" 1 вариант  

1) Гончарова звали  

а) Иван Алексеевич   б) Алексей Иванович   в) Александр Иванович  г) Иван Александрович  

2) Гончаров  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» б) участвовал в обороне Севастополя  

в) совершил путешествие на остров Сахалин г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился  

а) в Царскосельском Лицее б) в Нежинской гимназии в) в Московском унив-те г) в Симбирском университете 4) Произведение «Обломов»  

а) роман  б) рассказ  в) поэма  г) повесть  

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову:  

а) «Обыкновенная история»  б) «Невский проспект»  в) «Обломов»  г) «Обрыв»  

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в а) 1852  б) 1858  в) 1860  г) 1861  

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник»  б) в «Отечественных записках»  

в) в журнале «Вестник Европы»  г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями»  

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  

а) первые шесть глав б) первые три главы в) первые две главы г) вся первая часть  

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов» а) классицизм б) сентиментализм в) реализм г) романтизм  

10) Действие романа «Обломов» происходит  

а) в Москве  б) в Тульской Губернии  в) в Орловской губернии  г) в Петербурге  

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц  б) Владимир Ленский  в) Пьер Безухов  г) Акакий Башмачкин  



12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной  

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными  

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской  

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца  

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей  б) Иван  в) Илья  г) Павел  

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу  

а) Ольга Ильинская  б) Обломов  в) Штольц  г) Агафья Пшеницына  

15) Укажите возраст Обломова в начале романа а) 25-26  б)32-33  в) 36-37  г) 40-45  

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу  

а) взаимного исключения  б) сравнения  в) дополнения  г) антитезы  

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова  

а) «лишний человек» б) «маленький человек» в) герой-любовник г) герой-резонер 18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному 

им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, 

которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительни-

цею достоинства…» а) Алексеев б) Тарантьев  в) Захар  г) Волков 19) Кто сказал:  

- А был не глупее других, душа чиста и ясна, как стекло; благороден, нежен, и - пропал!  

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц  б) Ольга Ильинская  в) Алексеев  г) Захар  

20) Эта женщина  

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила, но только высказать этого, как и прежде, никогда 

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

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



а) Ольга Ильинская  б) Агафья Пшеницына  в) тетка Ольги  г) мать Ильи Обломова  

  

2 ВАРИАНТ  

1) Годы жизни И. Гончарова:  

а) 1814 – 1841   б) 1809 – 1852  в) 1812 – 1891  г) 1799 - 1837  

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию  б) был суд с И.С. Тургеневым  

в) было стих-е, напис-ое за сутки до смерти А.С. Пушкина г) было пр-ние, сожженное из- за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года  б) была бабушка,  

Елизавета Арсеньевна  

в) матерью была пленная турчанка  г) умер отец, когда И.  

Гончарову было семь лет  

4) «Обломов» был впервые напечатан в  

а) 1852  б) 1858  в) 1860  г) 1861  

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову:  

а) «Мертвые души»  б) «Обрыв»  в) «Обломов»  г) «Обыкновенная история»  

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ  б) поэма  в) роман  г) повесть  

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в  

а) 1847  б) 1852  в) 1856  г) 1857  

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов» а) 1 месяц  б) 1 день  в) 2 дня  г) 5 дней  



9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов» а) реализм  б) сентиментализм  в) классицизм  г) роман-

тизм  

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина  б) Екатерина Сушкова  в) Наташа Ростова  г) Ольга Ильинская  

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа  

а) на Садовой  б) на Гороховой  в) на Выборгской стороне  г) на Лени Голикова  

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни б) воспитание и закономерности современной ему жизни  

в) бедность  г) болезненное состояние  

13) Захар женится на  

а) Марье  б) Ольге  в) Агафье  г) Анисье  

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы  

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье б) объяснить происхождение героя  

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя  г) расширить представление о барской жизни  

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой де-

талью является а) трость          б) халат       в) рояль  г) книга  

16) К какому сословию принадлежал Штольц  

а) разночинцы        б) дворяне  в) купцы г) мещане 17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе а) Штольц  б) Захар  в) 

Тарантьев  г) Волков  

18) О каком персонаже идет речь?  

«Более ничто не напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались до-

ма; предания о старинном быте и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому 

для него дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в 

его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, 

видел он слабые намеки на отжившее величие.»  



а) Тарантьев  б) Алексеев  в) Волков  г) Захар  

19) Кто сказал:  

- Снег, снег, снег! - твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. - Все засыпал! – шепнул 

потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном.  

а) Обломов  б) Штольц  в) Алексеев  г) Борон 20) Эта женщина  

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде, для всех других, но делала все иначе. Она ехала во фран-

цузский спектакль, но содержание пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с искрами ее ума, кое-где мелькал 

огонь ее чувств»  

а) Агафья Пшеницына  б) тетка Ольги  в) Ольга Ильинская  г) мать Обломова Тест по творчеству Островского. «Гроза», «Бесприданница»  

  

1 ВАРИАНТ  

1) Имя Островского  

а) Николай Алексеевич б) Алексей Николаевич в) Александр Николаевич г) Николай Александрович  

2) Островского прозвали  

а) «Колумб Замоскворечья»  б) «человек без селезенки»  

в) «товарищ Константин» 3) Островский учился  г) «луч света в темном царстве»  

а) в Царскосельском Лицее  б) в Нежинской гимназии  

в) в Московском университете  г) в Симбирском университете  

4) Произведение «Гроза»  

а) комедия  б) трагедия  в) драма  г) роман  

5) Какое произведение не принадлежит Островскому:  

а) «Снегурочка»  б) «Волки и овцы»  в) «Обломов»  г) «Свои люди –  

сочтемся»  



6) Драма «Гроза» была впервые напечатана в  

а) 1852  б) 1859  в) 1860  г) 1861  

7) Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин? а) телеграф  б) печатный станок  в) громоотвод 

 г) микроскоп  

8) Определите кульминацию драмы «Гроза»  

а) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой  б) сцена с  

ключом  

в) встреча Катерины с Борисом у калитки г) раскаяние Катерины перед жителями города  

9) К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза» а) реализм  б) романтизм  в) классицизм  г) сенти-

ментализм  

10) Действие драмы «Гроза» происходит  

а) в Москве  б) в Нижнем Новгороде  в) в Калинове  г) в Петербурге 11) Как звали мужа Катерины?  

а) Тихон  б) Борис  в) Кудряш  г) Акакий  

12) Определите основной конфликт драмы «Гроза»  

а) история любви Катерины и Бориса б) столкновение самодуров и их жертв  

в) история любви Тихона и Катерины г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого  

13) Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь предстоящей мукой?  

а) Борис  б) Кулигин  в) Варвара  г) Тихон  

14) Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в пьесе  

а) сноска  б) ремарка  в) пояснение  г) сопровождение  

15) Кто из героев пьесы характеризуется автором как «молодой человек, порядочно образованный»?  

а) Кулигин  б) Тихон  в) Борис  г) Кудряш  

16) К какому типу литературных героев принадлежала Кабаниха  



а) «лишний человек» б) герой-резонер в) «маленький человек» г) «самодур» 17) Кто написал критическую статью «Мотивы русской драмы» о 

«Грозе»?  

а) В. Г. Белинский  б) Н. Г. Чернышевский  в) Н. А. Добролюбов  г) Д. И. Писарев 18) О каком персонаже идет речь?  

У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. "Ты, - говорит,- почему знаешь, что я на уме 

держу? Нешто ты мою душу можешь знать? А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам". Вот ты и поговори с ним! Только еще 

он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.  

а) Дикой  б) Борис  в) Кудряш  г) Тихон  

19) Кто сказал:  

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда 

нам, сударь, не выбиться из этой коры».  

а) Кудряш  б) Кулигин  в) Борис Григорьевич  г) Дикой  

  

Тест по творчеству Островского. «Гроза»  

2 ВАРИАНТ 1) Годы жизни А. Островского:  

а) 1823 – 1886  б) 1809 – 1852  в) 1812 – 1891  г) 1799 - 1837  

2 Островский учился  

а) в Царскосельском Лицее б) в Нежинской гим-ии в) в Московском унив-те г) в Симбирском унив-те  

3) Островского прозвали  

а) «Колумб Замоскворечья»  б) «человек без селезенки»  

в) «товарищ Константин»  г) «луч света в темном царстве»  

4) Драма «Гроза» была впервые напечатана в а) 1852  б) 1859  в) 1860  г) 1861 5) Какое произведение не принадлежит Остров-

скому:  

а) «Снегурочка»  б) «Бедность не порок»  в) «Обломов»  г) «Свои люди – сочтемся»  

6) Произведение «Гроза»  



а) комедия  б) трагедия  в) драма  г) повесть 7) К какому сословию принадлежала Кабаниха?  

а) купцы  б) мещане  в) дворяне  г) разночинцы  

8) Кто устроил встречи Катерины и Бориса, украв у Кабанихи ключ? а) Кудряш  б) Кулигин  в) Варвара  г) Глаша  

9) К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза» а) реализм  б) сентиментализм  в) классицизм  г) роман-

тизм  

10) Как звали возлюбленного Катерины  

а) Кулигин  б) Тихон  в) Борис  г) Кудряш  

11) В каком городе происходит действие пьесы?  

а) в Нижнем Новгороде  б) в Торжке  в) в Москве  г) в Калинове  

12) Кому принадлежит фраза: «Делай что хочешь, только бы шито да крыто было»? а) Кудряшу  б) Катерине  в) Варваре  г) Кабанихе 

13) Что изобретал механик-самоучка Кулигин?  

а) телеграф б) перпетуум-мобиле в) солнечные часы г) громоотвод 14) Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее 

ход действия в пьесе  

а) сноска  б) ремарка  в) пояснение  г) сопровождение 15) Какой фразой заканчивается драма «Гроза»? а) Маменька, вы ее погубили, вы, вы, 

вы...  

б) Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас! в) Спасибо 

вам, люди добрые, за вашу услугу!  

г) Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!  

16) К какому типу литературных героев принадлежал Дикой  

а) «лишний человек» б) «самодур» в) «маленький человек» г) герой-любовник 17) Кто написал критическую статью «Луч света в темном цар-

стве» о «Грозе»?  

а) В. Г. Белинский  б) Н. Г. Чернышевский   в) Н. А. Добролюбов  г) Д. И. Писарев 18) О каком персонаже идет речь?  

Он прежде наломается над нами, надругается всячески, как его душе угодно, а кончит все- таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь ма-

лость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало. а) Дикой  б) Борис  в) Кудряш  г) Тихон  

19) Кто сказал:  



«Воспитывали нас родители в  Москве  хорошо, ничего для нас не жалели. Меня  отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба 

вдруг и умерли в холеру, мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам 

выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием…»  

а) Тихон  б) Борис  в) Дикой  г) Кудряш  

20) Кому принадлежат слова из пьесы А. Островского «Бесприданница»? «Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас 

убедилась в том, я испытала себя... я вещь! (С горячностью.) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте ме-

ня!»  

а) Лариса Дмитриевна Огудалова Большо-

ва  

б) Агрофена Кондратьевна  

в) Анна Павловна Вышневская  

  

Тест по творчеству Тургенева 1 ВАРИ-

АНТ  

1) Тургенева звали  

г) Харита Игнатьевна Огудалова  

а) Иван Алексеевич  б) Алексей Иванович  

в) Сергей Иванович  г) Иван Сергеевич  

2) Тургенев  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»  б) участвовал в обороне  

Севастополя  

в) совершил путешествие на остров Сахалин  г) был влюблен в П. Виардо  

3) Тургенев учился  

а) в Царскосельском Лицее  б) в Нежинской гимназии  

в) в Московском университете  г) в Симбирском университете  

4) Произведение «Отцы и дети»  



а) роман  б) рассказ  в) поэма  г) повесть  

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу:  

а) «Первая любовь»  б) «Невский проспект»  

в) «Дым»  г) «Дворянское гнездо»  

6) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в а) 1852  б) 1856  в) 1860  г) 1862  

7) Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»?  

а) А. И. Герцену  б) Н. Г. Чернышевскому  в) В. Г. Белинскому  г) Н. А. Некрасову 8) Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе 

«Отцы и дети»?  

а) положение рабочего класса б) система поведения человека, нравственные принципы  

в) общественный долг, воспитание г) отношение к дворянскому и культурному наследию  

9) Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

а) сцена с Фенечкой в беседке  б) посещение Одинцовой умирающего  

Базарова  

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой  г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора  

10) Действие романа «Отцы и дети» происходит  

а) в Москве  б) в Калинове  в) в провинциальных имениях и небольшом городке  г) в Петербурге  

11) Как звали друга Евгения Базарова  

а) Андрей Штольц  б) Владимир Ленский  в) Пьер Безухов  г) Аркадий Кирсанов  

12) Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть «маленьким человеком»? а) Василий Иванович Базаров  б) Аркадий Николаевич 

Кирсанов  

в) Николай Петрович Кирсанов  г) Павел Петрович Кирсанов  

13) Определите социальное положение Е. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а) полковой лекарь   б) русский аристократ  в) студент-демократ  г) студент- барич  



14) Кто из персонажей романа «Отцы и дети» прямо не участвует в действии? а) Фенечка  б) Катя  в) Одинцова  г) княгиня 

Р.  

15) Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым?  

а) дуэль не состоялась б) Базаров был ранен в) Кирсанов был ранен г) Базаров был убит  

16) О каком персонаже идет речь?  

Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освои-

лась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней 

часа два и помог ребенку.  

а) Евгений Базаров  б) Аркадий Николаевич Кирсанов  

в) Николай Петрович Кирсанов    г) Павел Петрович Кирсанов 17) Чья портретная характеристика?  

На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без 

морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши 

были светлые, черные, продолговатые глаза.  

а) Николая Кирсанова   б) Павла Кирсанова   в) Евгения Базарова  г) Аркадия Кирсанова  

18) О каком персонаже идет речь?  

У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьяна-

ми и завел "ферму", - в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю 

жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значи-

тельную роль.  

а) Николай Кирсанов  б) Евгений Базаров  в) Ситников  г) Аркадий  

Кирсанов  

19) Кто автор статьи «Базаров» о романе И. Тургенева «Отцы и дети»?  

Ответ:     

20) Как называлось имение Кирсановых? (По роману И. Тургенева «Отцы и дети)  

Ответ:     



  

Тест по творчеству Тургенева  

  

2 ВАРИАНТ  

1) Годы жизни И. Тургенева:  

а) 1814 – 1841  б) 1809 – 1852  в) 1818 – 1883  г) 1799 - 1837  

2) В жизни Тургенева  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию  

б) был суд с И.А. Гончаровым  

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина  

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) Тургенев окончил  

а) Петербургский унив-т б) Царскосельский лицей в) Нежинскую гимназию г) Симбирский университет  

4) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в а) 1852  б) 1856  в) 1862  г) 1865  

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу:  

а) «Дворянское гнездо»  б) «Первая любовь»  в) «Муму»  г)  

«Обыкновенная история»  

6) Произведение «Отцы и дети»  

а) рассказ  б) поэма  в) роман  г) повесть  

7) Что в образе Базарова было чуждо автору романа «Отцы и дети»? а) отрыв от какой-либо практической деятельности  

б) нигилистическое отношение к культурному наследию России  

в) непонимание роли народа в освободительном движении  



г) преувеличение роли интеллигенции в освободительном движении  

8) Определите кульминацию любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

а) сцена с Фенечкой в беседке  б) посещение Одинцовой умирающего  

Базарова  

в) объяснение Базарова в любви Одинцовой  г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора  

9) Определите социальное положение В. И. Базарова в романе «Отцы и дети»  

а) полковой лекарь  б) русский аристократ  в) студент-демократ  г)  

студент-барич  

10) Как звали возлюбленную Евгения Базарова?  

а) Татьяна Ларина  б) Анна Одинцова  в) Наташа Ростова  г) Ольга Ильинская  

11) Какой момент в биографии героя романа «Отцы и дети» Е. Базарова был переломным в осознании своей личности?  

а) любовь к Одинцовой  б) спор с Павлом Петровичем  

Кирсановым  

в) разрыв с Аркадием Кирсановым  г) посещение родителей 12) К какому сословию принадлежал Евгений Базаров?  

а) разночинцы  б) дворяне  в) купцы  г) мещане  

13) Базаров был  

а) антропологом  б) учителем  в) врачом  г) агрономом  

14) Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения Базарова?  

а) он был ей неинтересен  б) она была влюблена в другого  

в) Базаров был ниже по социальному положению  г) спокойная жизнь ей была дороже  

15) Кто из героев романа И. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает стихи Пушкина?  

а) Одинцова  б) Павел Кирсанов  в) Николай Кирсанов  г) Базаров  



16) Кто сказал:  

- Мой дед землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас - в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и гово-

рить-то с ним не умеете.  

а) Евгений Базаров  б) Аркадий Николаевич Кирсанов  

в) Николай Петрович Кирсанов  г) Павел Петрович Кирсанов 17) Чья портретная характеристика?  

Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочно-

го цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.  

а) Николая Кирсанова  б) Павла Кирсанова  в) Евгения Базарова  г) Аркадия Кирсанова  

18) О каком персонаже идет речь?  

Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен - он не мог не нравить-

ся. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к 

нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с 

братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил.  

а) Василий Иванович Базаров  б) Аркадий Николаевич Кирсанов  

в) Николай Петрович Кирсанов  г) Павел Петрович Кирсанов 19) Кто автор статьи «Асмодей нашего времени» о романе «Отцы и дети»?  

Ответ:     

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной И.  

Тургеневым картины мира?  Ответ:     

 Условия выполнения заданий  

Выбрать 1 правильный ответ в каждом задании.  

 Критерии оценки  

«5» - 95%-100%;  

«4» - 75-94%;  

«3» - 50-74%;  



«2» - менее 50%.  

  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество Н. А. Некрасова.  

Практическая работа №3  

Текст заданий  

Тест по творчеству Некрасова.  

  

 Тест по творчеству Некрасова 1 ВАРИАНТ  

1) Некрасова звали  

а) Иван Алексеевич б) Алексей Николаевич  

в) Сергей Алексеевич  г) Николай Алексеевич  

2) Некрасов  

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»  

б) участвовал в обороне Севастополя  

в) был редактором журнала «Современник»  

г) был влюблен в П. Виардо  

3) Некрасов учился  

а) в Царскосельском Лицее  б) в Нежинской гимназии  

в) в Московском университете  г) в Петербургском университете  

4) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»  

а) роман-эпопея  б) рассказ-эпопея  в) поэма-эпопея  г) повесть-эпопея 5) Какое произведение не принадлежит Некрасову:  



а) «Железная дорога» б) «Невский проспект»   в) «Памяти Добролюбова»  г) «Русские женщины»  

6) Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? а) Заплатово  б) Дырявино  в) Неурожайка  г) Безруко-

во  

7) Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  

а) счастливого  б) богатого  в) ученого  г) скатерть-самобранку  

8) Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо», подарил им скатерть-самобранку?  

а) лисица  б) волк  в) пеночка  г) синичка  

9) Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»?  

а) помещик Оболт-Оболдуев  б) поп  в) Григорий Добросклонов  г) князь Утятин  

10) Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит  

а) в Москве   б) в Калинове  в) «в каком селе – угадывай»  г) в Петербурге  

11)Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? а) былины  б) песни  в) бывальщины  г) сказа  

12) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником? а) Савелий  б) Ермил Гирин  в) Яким Нагой  г) 

Гриша Добросклонов  

13) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…»  

а) женская доля так же тяжела, как мужская  б) женская доля тяжелее мужской  

в) женская доля легче мужской  г) женщина вообще никакой доли не  

имеет  

14) Определите стихотворный размер: «Сейте разумное, доброе, вечное…» а) дактиль  б) хорей  в) анапест  г) ямб  

15) Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? а) купчину толстопузого   б) Григория Добросклонова 

 в) попа  г) мужиков 16) Кто из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прямо не участвует в действии? а) Савелий  б) Яким Нагой 

 в) Ермил Гирин  г) Одинцова 17) Кто рассказал о себе:  

"Семья была большущая,  

Сварливая... попала я С девичьей холи в ад!  



В работу муж отправился,  

Молчать, терпеть советовал…»?  

а) Матрена Тимофеевна  б) Ненила Власьевна  

в) княжна Переметьева  г) старуха старая, рябая, одноглазая  

18) О каком персонаже идет речь?  

Осанистая женщина, Широкая и плотная,  

Лет тридцати осьми. Красива; волос с проседью, Глаза большие, 

строгие,  

 

а) проворная Орефьевна, бурмистрова кума  б) Ненила Власьевна  

в) княжна Переметьева  

  

г) Матрена Тимофеевна  

19) Назовите стихотворение Н. Некрасова, посвященное Н. А. Добролюбову  

20) Как называется литературное направление, возникшее в русской литературе в 30-40 годы XIX века, стремящееся объективно изобра-

зить окружающую действительность?  Тест по творчеству Некрасова (10 класс) 2 ВАРИАНТ 1) Годы жизни Н Некрасова:  

а) 1814 – 1841  б) 1809 – 1852  в) 1821 – 1877  г) 1799 - 1837  

2) В жизни Некрасова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию  

б) были испытания в Петербургском университете (вопреки воле отца), которые он не выдержал  

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина  

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) Некрасов учился в  

а) Петербургском университете  б) Царскосельском лицее  

в) Нежинской гимназии  г) Симбирском университете  



4) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась  

а) два года  б) пять лет  в) десять лет  г) двадцать лет 5) Какое произведение не принадлежит Некрасову:  

а) «Дворянское гнездо» б) «Памяти Добролюбова» в) «Железная дорога» г) «Русские женщины»  

6) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»  

а) рассказ-эпопея  б) поэма-эпопея  в) роман-эпопея  г) повесть-эпопея 7) Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в по-

эме «Кому на Руси жить хорошо»?  

а) пять  б) шесть  в) семь  г) десять  

8) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит:  

«Роман тузит Пахомушку,/Демьян тузит Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова дюжего»  

а) «Пролог»  б) «Поп»  в) «Счастливые»  г) «Помещик»  

9) Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?  

а) купчину толстопузого  б) помещика   в) крестьянку, Матрену Тимофеевну  г) попа  

10) Кто сказал: «Напутствуешь усопшего/ И поддержать в оставшихся/ По мере сил стараешься/ Дух бодр! А тут к тебе/Старуха, мать покойни-

ка,/ Глядь, тянется с костлявою, / Мозолистой рукой…»?  

а) поп  б) купец Алтынников  в) Оболт-Оболдуев  г) князь Утятин 11) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» происходилоло ?  

А день сегодня праздничный,/Куда пропал народ?/Идут селом - на улице/  

Одни ребята малые,/В домах - старухи старые…  

а) «Пролог»   б) «Поп»  в) «Сельская ярмонка»  г) «Счастливые»  

12) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого? а) показывает трудолюбие русского крестьянства  

б) показывает роль красоты в жизни русского крестьянства  

в) показывает роль юродивого в жизни русского крестьянства  

г) показывает протест русского крестьянства  



13) Какие черты помещичьего класса не отразились в образе Оболта-Оболдуева? а) глупость  б) любовь к родине  в) мудрость  г) вседоз-

воленность 14) Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/  

Народного заступника/ Чахотку и Сибирь»  

а) Григорию Добросклонову  б) Ермилу Гирину  в) Якиму Нагому  г) деду Савелию 15) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, 

да не раб!"?  

а) Яким Нагой б) Григорий Добросклонов в) Ермил Гирин г) Савелий 16) Кто рассказал о себе: «Абрам Гордеич Ситников, Господский управляю-

щий, Стал крепко докучать:  

"Ты писаная кралечка, Ты наливная ягодка..."?  

а) Матрена Тимофеевна б) Ненила Власьевна в) княжна Переметьева г) старуха старая, рябая, одноглазая  

17) Чья портретная характеристика?  

И сам на землю-матушку  

Похож он: шея бурая,  

Как пласт, сохой отрезанный,  

Кирпичное лицо,  

а) Яким Нагой  б) Григорий Добросклонов  в) Ермил Гирин  г) Савелий 18) О каком персонаже идет речь?  

Заснул старик на солнышке,/Скормил свиньям Демидушку/ Придурковатый дед!.. а) Яким Нагой  б) Григорий Добросклонов в) Ермил Гирин г) 

Савелий  

19) Укажите, в каком стихотворении Н.Некрасов обращается к молодому поколению со следующими словами: «Пускай нам говорит изменчивая 

мода, /Что тема старая – «страдания народа»/ И что поэзия забыть ее должна…»?  

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной Н. Некрасовым картины мира?  

Условия выполнения заданий  

1) в тестах найти 1 правильный ответ;  

2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант.  Критерии оценки:  

«5» - 95%-100%;  



«4» - 75-94%;  

«3» - 50-74%; «2» - менее 50%.  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Литература второй половины 19 века.  

Самостоятельная работа №2  

Текст заданий  

Реферат по творчеству писателей второй половины 19 века.  

 Условия выполнения заданий:  

подобрать необходимый материал по теме; напечатать реферат; рассказать содержимое реферата на уроке.  

 Критерии оценки:  

«5» - реферат написан по теме, рассказан с пониманием, речевые ошибки отсутствуют; «4» - реферат написан по теме, рассказан с пониманием, при-

сутствуют 2-3 речевые ошибки;  

«3» - мал объём материала, рассказан с речевыми ошибками;  

«2» - содержимое реферата не соответствует теме или не написан.  

  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество Н. А. Некрасова или М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Практическая работа №4  

Текст заданий  

Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Некрасова или Салтыкова-Щедрина.  

Темы:  

1. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - энциклопедия русской народной жизни.  



2. «Я лиру посвятил народу своему» (Некрасов)  

3. «М. Е. Салтыков-Щедрин – сатирик» (на примере любого произведения автора).  

       4.Герои произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

  

 Условия выполнения заданий:  

Домашняя работа.  

 Критерии оценки: «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста литературного произведения и материалов, при-

влеченных для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

  

«3»  



1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Обнаружены односторонность или неполнота в рас-

крытии темы, недостаточность цитатного материала и аргументации.  

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

  

«2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу.  

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала.  

4. Допущено много фактических неточностей текста.  

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не-

правильно словоупотребления.  

7. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество Ф. М. Достоевского.  

Самостоятельная работа №3  

Текст заданий  



Развёрнутые ответы на вопросы по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание":  

1. Картины жизни обездоленных, униженных и оскорблённых.  

2. Суровая правда изображения безвыходности и одиночества «маленького человека» в мире угнетения.  

3. Образ Раскольникова.  

4. Сила и слабость Достоевского в осуждении эгоизма и индивидуализма.  

5. Особенности психологической характеристики в романе.  

  

 Условия выполнения заданий  

Дать развёрнутый ответ в виде сочинения-рассуждения.  

 Критерии оценки: «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста литературного произведения и материалов, при-

влеченных для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.  



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Обнаружены односторонность или неполнота в рас-

крытии темы, недостаточность цитатного материала и аргументации.  

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

«2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу.  

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала.  

4. Допущено много фактических неточностей текста.  

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не-

правильно словоупотребления.  

7. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество Л. Н. Толстого.  

Контрольная работа №3  



Текст заданий  

Сочинение-рассуждение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир".  

1. «Наташа Ростова»  

2. «Кутузов и Наполеон»  

3. «Народ в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  

4. «Андрей Болконский»или «Образ Пьера Безухова».  

 Условия выполнения заданий  

Соблюдать композиционные требования к рассуждению, использовать необходимые лексические особенности этого вида работы, использовать лич-

ностный подход..  

  

 Критерии оценки: «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста литературного произведения и материалов, при-

влеченных для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен.  



5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Обнаружены односторонность или неполнота в рас-

крытии темы, недостаточность цитатного материала и аргументации.  

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

«2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу.  

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала.  

4. Допущено много фактических неточностей текста.  

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не-

правильно словоупотребления.  

7. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество Л. Н. Толстого.  

Самостоятельная работа №4  



Текст заданий  

Тесты по роману Л. Н. Толстого "Война и мир".  

Тест по творчеству Л. Н. Толстого.  I вариант.  

1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого:  

А) 1801-1899  Б) 1828-1910  В) 1821-1864  Г) 1832-1912  Д) 1837-1915  

2. Писатель получил образование:  

А) в Петербургском университете  Б) в Царскосельском лицее  

В) домашнее  Г) в Казанском университете  Д) в Московском университете 3. В 1847 году юный Лев Толстой, не закончив университетский 

курс, уезжает:  

А) в деревню, где предполагал посвятить себя хозяйственной деятельности  

Б) на Кавказ  В) в Севастополь  Г) за границу  

4. Какое из перечисленных произведений не написано Л. Н. Толстым?  

А) «Воскресение»  Б) «Севастопольские рассказы» В) «Мои университеты» Г) «Юность»  

5. Соедините названия произведений и их жанр:  

А) «После бала»  А) повесть  

Б) «Детство»  Б) роман  

В) «Война и мир»  В) роман-эпопея  

Г) «Анна Каренина»  Г) рассказ  

6. Как сам Л.Н.Толстой определил жанр «Войны и мира»?  

А) эпопея  Б) роман  В) поэма   Г) историческая хроника  Д) летопись  

7. Роман «Война и мир» начинается с:  

А) описания Шенграбенского сражения Б) именин в доме Ростовых В) вечера у  



А.П.Шерер   Г) описания встречи отца и сына Болконских  Д) описания смотра в Браунау  

8. Действие романа «Война и мир» начинается:  

А) январь 1812 года Б) май 1807 года В) июль 1805 года Г) апрель 1801 года  

Д) август 1804 года  

9. Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи «Война и мир»?  

А) первый бал Наташи Ростовой  Б) Отечественная война 1812 года  

В) Тильзитский мир  Г) совет в Филях  Д) военные события 1805 года  

10. Какую позицию занимает в романе автор?  

А) участник событий Б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события  В) бесстрастный наблюдатель  Г) расска-

зывает о себе 11. Действие романа «Война и мир» изначально должно было охватывать огромный период русской истории. Какая из дат не связана с 

задуманным сюжетом романа-эпопеи?  

А) 1807 год  Б) 1825 год  В) 1856 год  Г) 1863 год 12. Определите кульминацию первого тома романа.  

А) именины в доме Ростовых  Б) встреча в Тильзите  

В) Аустерлицкое сражение  Г) случай с Теляниным  

13. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию (I том)?  

А) им руководило стремление к славе  Б) он руководствовался представлениями об  

офицерском долге  В) чтобы защищать родину  

14. Кто из перечисленных героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир» не является истинным патриотом России?  

А) Борис Друбецкой  Б) капитан Тушин   В) Тихон Щербатый  Г) Андрей Болконский 15. Вернувшись домой из плена, князь Андрей приходит 

к мысли: «….счастие есть только отсутствие этих двух зол»» Каких именно?  

А) бедность и унижение  Б) угрызения совести и болезнь  В) болезнь и нищета  

Г) ограниченная свобода и зависть  Д) вражда и полное забвение близкими  

16. Брак Андрея Болконского и Наташи расстроился из-за:  



А) несогласие князя Николая Болконского  

Б) недоброжелательное отношение графа и графини Ростовых к жениху  В) отсутствие приданого у Наташи  

Г) тайные отношения Наташи с Б.Друбецким  

Д) мимолётное увлечение Наташи Анатолем Курагиным  

17. В чём была истинная причина дуэли Безухова с Долоховым?  

А) зависть Долохову  Б) измена Элен  

В) случайное стечение обстоятельств  Г) оскорбление, которое Долохов нанёс  

Ростовым  

18. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец, князь Николай?  

А) Отрадное  Б) Богучарово  В) Лысые горы  Г) Марьино  Д)  

Никольское  

19. Соедините имя героини и её внешнее описание:  

А) «…тоненькая миниатюрная брюнетка с мяг-

ким, оттенённым длинными ресницами взглядом, 

густою чёрною косою, два раза обвивавшую её 

голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в 

особенности на обнажённых худощавых, но гра-

циозных  

А) Наташа  

Б) Соня В) Элен  

Г) Жюли  

мускулистых руках и шее»  

Б) «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но 

живая девочка, с своими детскими открытыми 

плечиками, выскочившими из корсажа от быстро-

го бега, с своими сбившимися назад чёрными 

кудрями…»  

В) «Высокая красивая дама с огромной косой и 

очень оголёнными белыми, полными плечами и 

шеей, на которой была двойная нитка больших 

жемчугов…»  

  



20 С именем капитана Тушина связано сражение:  

А) Шенграбенское  Б) Аустерлицкое  В) Бородинское 21. Чьими газами мы увидели совет в Филях?  

А) Кутузова  Б) Бенигсена  В) князя Андрея  Г) Тихона Щербатого  Д) Малаши  

22. Какой общей идее, по утверждению Л.Н.Толстого, подчинено все действие романа «Война и мир»?  

А) «мысли семейной»  Б) историческому событию В) «мысли народной»  Г) у Л.Н.Толстого не было общей идеи  

23. Сколько лет Николеньке Болконскому в конце романа (эпилог)?  

А) 12 лет  Б) 14 лет  В) 15 лет  Г) 13 лет  Д) 16 лет  

24. В «Войне и мире» представлены различные социальные группы русского общества. К какой из них принадлежит один из ключевых 

образов романа Платон Каратаев?  

А) дворянство  Б) купечество  В) крестьянство  Г) мещане  

25. Под мелодию какой песни танцевала героиня романа Л.Н.Толстого «Война и мир» - Наташа Ростова - в доме дядюшки после охоты?  

А) «По улице мостовой…»  Б) «Я встретил Вас – и все былое»  

В) «Кармен»  Г) «Я тебя никогда не забуду…»  

26. Завершите фразу Л.Н.Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет ……»  

А) великих поступков  Б) самолюбия  В) стремления к славе  

Г) простоты, добра и правды  

27. В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера?  

А) А.Болконский   Б) Элен Курагина   В) Николай Ростов  Г) Наташа Ростова  

Д) Борис Друбецкого  

28. Термин «диалектика души» был введён при анализе произведения Л.Н.Толстого:  

А) «Севастопольские рассказы»  Б) «Война и мир»  

В) «После бала»  Г) «Анна Каренина»  



  

29. Что такое счастье? Герои романа понимают его по-своему. Определите, кому принадлежат следующие высказывания:  

А) «Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того - свобода выбора занятий, то есть образа жизни».  

Б) «...Ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет 

из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе».  

А) Пьер Безухов.  Б) Андрей Болконский.  

  

 II вариант.  

1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого:  

А) 1832-1912  Б) 1837-1915  В) 1821-1864  Г) 1828-1910  Д) 1801-1899  

2. Л. Н. Толстой в возрасте 16 лет поступает в Казанский университет…  

А) на исторический факультет  Б) на философский факультет  

В) на филологический факультет  Г) на юридический факультет  

3. В Ясной Поляне Толстой открыл школу для крестьянских детей. Найдите неверное утверждение:  

А) вторично отправляется за границу с целью изучения новых педагогических систем  

Б) это была единственная школа для крестьянских детей в России  

В) перу Толстого принадлежат 11 статей о школе и педагогике  

Г) создал «Азбуку» для детей  

4. Первое опубликованное произведение Л. Н. Толстого называлось:  

А) «Севастопольские рассказы»  Б) «Воскресение»  В) «Казаки»  

Г) «Детство»  Д) «Утро помещика»  

5. Соедините названия произведений и их жанр:  



А) «Отрочество»  А) повесть  

Б) «Война и мир»  Б) роман  

В) «Анна Каренина»  В) роман-эпопея  

Г) «Севастополь в мае»  Г) рассказ  

6. Как сам Л.Н.Толстой определил жанр «Войны и мира»?  

А) эпопея  Б) роман  В) поэма Г) историческая хроника  Д) летопись  

7. С какого эпизода начинается действие романа Л.Н.Толстого «Война и мир»?  

А) с описания войны  Б) с описания вечера  у А.П. Шерер  

В) с характеристики семьи Ростовых  Г) с описания Петербурга.  

8. Сколько времени длится действие романа?  

А) 10 лет  Б) около 7 лет  В) 25 лет  Г) 15 лет  Д) приблизительно 8 лет 9. Назвать кульминацию романа.  

А) первый бал Наташи Ростовой  Б) Отечественная война 1812 года  

В) совет в Филях  Г) смерть князя Андрея  

10. В какую историческую эпоху развивается действие романа Л.Н.Толстого «Война и мир»?  

А) эпоха Екатерины II  Б) времена правления Николая II  

В) эпоха Александра I  Г) эпоха Александра II  

11. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе?  

А) Александр I  Б) Кутузов  В) А.Болконский  Г) Пьер Безухов  Д) Николай 12. Сколько лет Наташе Ростовой в первом томе?  

А) 16 лет  Б) 20 лет  В) 10 лет  Г) 13 лет  

13. После какого сражения князь Андрей разочаровался в своём кумире – Наполеоне?  

А) Шенграбенское  Б) Аустерлицкое  В) Бородинское  



14. Л.Н. Толстой делил героев своего романа на любимых и нелюбимых. К любимым героям относились:  

А) А.Болконский  Б) Б.Друбецкой  В) П.Безухов   Г) М.Болконская Д) Наполеон  Е) Берг 15. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было 

грустно и тяжело», потому что:  

А) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться  

Б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось  

В) начали разрушаться его идеальные представления о подвиге после посещения батареи Тушина  

Г) его храбрость во время сражения не была замечена Багратионом  

16. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу?  

А) смерть жены  Б) служебное взыскание  В) недовольство Сперанского  

Г) любовь к Наташе  Д) Просьба отца, князя Николая  

17. Что привлекло Пьера в масонстве?  

А) возможность общаться с власть имущими  Б) идея единения и братства людей В) возможность отвлечься от несчастного брака  

18. Бородинское сражение мы видим глазами:  

А) Николая Ростова Б) Пьера Безухова В) Анатоля Курагина Г) Долохова  

19. Соедините имя героя и его внешнее описание:  



А) «Вся фигура была круглая, голова... спина, 

грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как 

всегда собираясь обнять что-то, были круглые; 

приятная улыбка и большие нежные глаза были 

круглые», ему «должно быть было за пятьдесят 

лет».  

Б) « Массивный толстый молодой человек с 

стриженою головой, в очках, светлых панталонах 

по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричне-

вом фраке»  

В) «Вся потолстевшая, короткая фигура с широ-

кими толстыми плечами и невольно выставлен-

ным вперед животом и грудью имела тот предста-

вительный, осанистый вид, который имеют жи-

вущие в холе сорокалетние люди».  

А) Наполеон  

Б) Пьер Безухов  

В) Платон Каратаев  

Г) Андрей Болконский  

  

20. Граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе по случаю:  

А) победы в Бородинском сражении  Б) приезда императора в Москву  

В) именин двух Наталий  Г) победы князя Багратиона  Д) рождества 21. В последний раз капитан Тушин появляется в романе в эпизоде:  

А) посещения прифронтового госпиталя Ростовым  Б) совещания в штабе Багратиона  

В) осады Смоленска  Г) Шенграбенского сражения  Д) Аустерлицкого сражения  

22. В ком Л.Н.Толстой видит решающую силу истории?  

А) царь Б) военачальники В) народ Г) высшее чиновничество Д) аристократия  

23. Кто из героев романа "Война и мир" не ступит на Сенатскую площадь согласно своим убеждениям?  

"Тайное общество - враждебное и вредное, которое может породить только зло... долг и присяга превыше всего". "Вели мне сейчас Аракчеев идти на 

вас с эскадроном и рубить - ни на секунду не задумаюсь и пойду".  

А) Пьер Безухов  Б) Ипполит Курагин  В) Николай Ростов  Г) Борис Друбецкой 24.Какую сумму проиграл в карты Николай Ростов Доло-

хову (в совокупности она составляет возраст Сони и Долохова)?  

А) 25 000 рублей  Б) 43 000 рублей  В) 40 000 рублей Г) 31 000 рублей  Д) 45 000 рублей  



25. В эпилоге княжна Марья станет женой:  

А) Анатоля Курагина Б) Пьера Безухова В) Долохова Г) Николая Ростова Д) Ипполита Курагина  

26. Л.Н.Толстой собирался писать трилогию о декабристе. Судьба какого героя романа является «возвратом» к юным годам главного героя 

«романа о декабристе»?  

А) Андрея Болконского Б) Пьера Безухова В) Николая Ростова Г) Николая Болконского 27. В ком из героев воплощены лучшие черты русского 

национального характера?  

А) А.Болконский Б) Элен Курагина В) Николай Ростов Г) Наташа Ростова Д) Борис Друбецкой  

28. Л.Н.Толстой первым в русской и мировой литературе сумел показать «диалектику души» человека. Кто из критиков первым ввёл в литера-

турный обиход это определение?  

А) Н.А.Добролюбов Б) Н.Г.Чернышевский В) Д.И.Писарев Г) М.Антонович Д) И.А.Гончаров  

29. Л. Н. Толстой показал в романе "Война и мир" два полюса в историческом облике крестьянства крепостнической России. Найдите соответ-

ствие:  

А) Философия смирения, покорности, признание узаконенности своего положения.  

Б) Чувство долга перед Родиной, бунтарство, осознание собственной значимости».  

А) Платон Каратаев Б) Тихон Щербатый  

 Условия выполнения заданий  

Найти 1 правильный ответ в каждом задании.  

 Критерии оценки  

«5» - 80 %; «4» - 70%;  

«3» - 60%; «2» - менее 50%.  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество А. П. Чехова.  

Контрольная работа №4  

Текст заданий  



Сочинение по творчеству А. П.Чехова.   

Темы:  

1. Мечты доктора Старцева и их крушение (по рассказу А. П. Чехова «Ионыч»).  

2. Материальное и моральное оскудение дворянства (по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад»).  

3. Прошлое, настоящее и будущее России в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад»)  

4. Мой любимый рассказ А. П. Чехова.  

  

 Условия выполнения заданий:  

Домашняя работа.  

 Критерии оценки: «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста литературного произведения и материалов, при-

влеченных для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.).  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью.  



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Обнаружены односторонность или неполнота в рас-

крытии темы, недостаточность цитатного материала и аргументации.  

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

«2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу.  

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала.  

4. Допущено много фактических неточностей текста.  

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними.  

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи не-

правильно словоупотребления.  

7. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Раздел: Литература второй половины 19 века.  

Тема: Творчество А. П. Чехова.  

Практическая работа №5  

Текст заданий  



 Темы для выступления:  

1. Раневская и Гаев (анализ художественных приёмов, с помощью которых рскрываются эти образы):  

1) их отношение друг к другу; 2) их отношение к вишнёвому саду; 3) гаев и Раневская в отношениях с окружающими; 4) их речь; 5) роль второсте-

пенных персонажей в раскрытии образов Раневской и Гаева; авторское отношение к Гаеву и Раневской.  

2. Лопахин:  

1) различные трактовки образа Лопахина; 2) как раскрывается Лопахин в самохарактеристике? 3) социально-типические и индивидуальные черты 

Лопахина; 4)Утверждает ли Чехов Лопахина как героя, которому принадлежит будущее?  

3. Петя Трофимов и Аня Раневская:  

1) будущее в представлении Чехова; 2) роль Пети и Ани в пьесе.  

 Условия выполнения заданий:  

Дома готовятся ответы на поставленные вопросы, на уроке обсуждаются.  

 Критерии оценки:  

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплённые цитатами;  

«4» - менее продуманные ответы;  

«3» - нет цитатного материала и обобщений;  

«2» - ответы не подготовлены.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

11 класс  

Тема  Писатели-реалисты начала XX века  

 Сочинение по творчеству М.Горького  

1. Мечта о героическом и прекрасном в раннем творчестве Горького.  

2. Спор о человеке в драме Горького «На дне».  

3. Правда и ложь в драме М. Горького «На дне».  

4. Человек в творчестве М. Горького. Тема Серебряный век русской поэзии Сочинение по творчеству А. Блока.  

1. Традиции любовного романа в цикле А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме».  

2. «Страшный мир» в лирике Блока.  

3. Тема России в лирике Блока.  

Домашнее сочинение по творчеству А. Ахматовой, М.Цветаевой.  

1. Тема любви и сострадания в лирике А. Ахматовой.  

2. Тема родины и гражданского мужества в произведениях А. Ахматовой и М. Цветаевой.  

3. Тема поэта и поэзии в творчестве М. Цветаевой.   

  

К/Р за 1-е полугодие  

Контрольная работа по литературе за 1 полугодие. 11 класс. Вариант 1 1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. Элегия – эпопея 

– эпитафия  



  

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его. -Сырое утро ежилось и дрыхло.  

  

-Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком  

  

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. К. Бальмонт          «Огненный столп»  

 Н. Гумилев          «Вечер»  

 А. Ахматова         «Будем как солнце»  

  

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок?  

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм  

  

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия?  

1) А. Блоку    3) А. Чехову  

2) А. Куприну    4) И. Бунину  

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой.  

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больныне мной» большей популярности?  

8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой 

посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти?  

1) Желткове     2) Густаве Ивановиче  

3) Князе Василии Львовиче  

9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее):  



1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать»  

 1) Марш     2) Танго  

     3) Частушка    4) Романс  

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»?  

 1) Сатину     2) Луке  

     3) Автору  

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой художественную стилизацию «Песни Песней»?  

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет»  

13.Какое  бессмертное  произведение  великого  русского  писателя  XIX  века винсценировке М.А Булгакова до сих пор не 

сходит со сценических подмостков?  

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: В певучем граде моем купола горят,  

И Спаса светлого славит слепец бродячий,  

И я дарю тебе свой колокольный град,  

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева)  

1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. Ахматовой  

  

Контрольная работа по литературе за 1 полугодие. 11 класс.  

Вариант 2  

  

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. Метафора – анафора - синекдоха  

      2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       опишите его.   

-Опять серебряные змеи  



Через сугробы поползли.  

      -Но вы, к моей несчастной доле  

 Хоть каплю жалости храня…  

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора  

 «Колчан»     А. Ахматова  

 «Чётки»      Н. Гумилёв  

 « В безбрежности»  К. Бальмонт  

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского писателя 19 века он связан?  

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик зарубежной классики? 1) М. Горький  3) А. Куприн   

2) И. Бунин    4) Л. Андреев  

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. Ахматовой?  

1) футуризм    3) акмеизм  

2) символизм    4) модернизм  

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала:  

1) воспевание женской доли и женского счастья  

2) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую честность  

3) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном  

      8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением:  

 1. На историческую тему    2. О современности  

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию?  

 1. Бубнов     2. Сатин  

 3. Клещ      4. Лука  



     10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький?  

1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм   

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем:  

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого  

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина.  

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? Вы ушли,  

     как говорится,  

         в мир иной.  

Пустота…  

    Летите,        в звёзды врезываясь.  

Ни тебе аванса,   

       ни пивной.  

Трезвость.  

         В. Маяковский.          

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя)  

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта         клыком, безобразящим и без того невидан-

но мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно- рыжий.  

  

Ответы: 1 вариант   

  

1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры.  

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и метафорические эпитеты. 3. Бальмонт «Будем как Солн-

це»,  Гумилев – «Огненный столп»,  Ахматова – «Вечер».  



4. 2.  

5. 4.  

6. Анна Андреевна Горенко.   

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, переложенные на музыку в исполнении А. Пугачевой.  

8. 1.  

9. 4.  

10. 2.  

11. 1.  

12. 1. «Суламифь»  

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 14. 2. А. Ахматовой.  

  

     2 вариант.  

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы.  

2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен,  во втором – метафора (каплю жалости).  

3. «Колчан» - Н. Гумилёв, «Чётки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт.  

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности человек способен достичь чистоты и благородства. С 

циклом рассказов И. Тургенева  

«Записки охотника».  

5. 2.  

6. 3.  

7. 2.  

8. 3.  



9. 2.  

10. 3.  

11. 1,2.  

12. Игорь Васильевич Лотарёв.  

13. С. Есенину. 14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита».  

  

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной шкалой для оценивания тестирования.    

Выполнено   

0 – 50%    -    оценка «2»  

51% – 70%   -  оценка «3»  

71% – 90%   -  оценка «4»  

91% – 100% -  оценка «5»  

  

Тема Литература 20-х годов    

 Сочинение по творчеству С. Есенина.  

1. Тема родины и природы в творчестве С. Есенина.  

2. Любовная лирика С. Есенина.  

3. Тема революции в произведениях С. Есенина.  

  

Тема Литературный процесс 30-40-х годов  

Сочинение по творчеству М. А. Шолохова.  

1. Истоки трагедии Григория Мелехова.  



2. Женские образы «Тихого Дона» М. Шолохова.  

3. Стихия народной жизни в романе М. Шолохова «Тихий Дон».  

4. Гражданская война как трагедия народа в романе М. Шолохова «Тихий Дон». Домашнее сочинение по творчеству М.А.Булгакова.  

1. Человек и История в романе М. Булгакова «Белая гвардия».  

2. Тема Дома и революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» М. Булгакова.    

3. Всепобеждающая сила любви и творчества (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»).  

4. Истинные и мнимые ценности в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

  

Тема Литература периода Великой Отечественной войны  

Домашнее сочинение по литературным произведениям периода Великой Отечественной войны.  

1. Вера, любовь, ненависть в лирике военных лет.  

2. Тема русского характера в прозе периода Великой Отечественной войны.  

3. Жестокие реалии и романтика в военной прозе.  

Тема Литературный процесс 50-90-х годов  

Сочинение по произведениям писателей 50-90-х годов.   

1. «Тихая лирика» и «деревенская проза» -- возрождение традиций.  

2. Нравственная проблематика прозы В. Астафьева, Г. Распутина и А. Солженицына.  

3. Тема добра, памяти и родины в произведениях В. Астафьева, Г. Распутина и А.  

Солженицына.  

Тема Литература конца XX-- начала XXI века  

К/Р за 2-е полугодие  

  



Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие)                                                 

                                                  ВАРИАНТ-I  

  

1.Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании образа:  

Дымом половодье зализало ил,  

              Желтые поводья месяц уронил…  

а)олицетворение   б)сравнение   г)эпитет   д)метафора  

2. В романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» есть герои-двойники (Мастер – Иешуа,  

Алоизий – Иуда, Иван – Левий Матвей) и даже предметы-двойники (гроза в Москве и Ершалаиме, джаз-оркестр в Грибоедове и на балу у Воланда). 

Есть ли двойники у Маргариты?  

а)Да       б) Нет  

  

3. В романе М. Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов:  

а) Первой Мировой войны  

б) гражданской войны  

в) Великой Отечественной войны  

г) установления советской власти  

4. Какова судьба Аксиньи в романе?  

а) погибает от случайной пули во время попытки бегства вместе с Григорием с хутора  

б) наконец-то соединяет свою судьбу с судьбой Григория  

в) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым  

г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке  



5. Какие реальные исторические лица фигурируют в романе «Тихий Дон»?  

a) Голицын         б) Александр I        в) Подтелков         г) Меньшиков  

6. Сколько времени продолжается действие романа «Тихий Дон»?  

а) 12 лет                  б) 10 лет                   в) 20 лет                  г) 5 лет  

7. В какое время происходит действие рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки»?  

А) Лето 1933Б) Осень 1934В) Лето 1811Г) Весна 1999  

8. Когда Юрий и Лара скрывались в усадьбе Варыкино, к ним внезапно приезжает один человек, назначенный Министром юстиции в Дальнево-

сточной республике. Этот человек уговорил Юрия отпустить с ним Лару, обещая переправить ее с дочкой за границу. Кто это был?  

а) Антипов  б) Стрельников    в) Комаровский    г) Громеко      

9. Зачем Лара поступает медсестрой на санитарный поезд?   

а) найти Живаго б) найти Антипова в) не может не участвовать в революции г) хочет помочь Живаго 10. Титул императора в произведении А. Тол-

стого Петр I получил в итоге:  

а) за победы России в Северной войне  

б) за победы над своими соправителями  

в)  без никаких серьезных причин  

11. Что испытывал Сашка в одноименной повести Кондратьева к пленному? а) ненависть  

б) безразличие  

в) жалость  

г) ничего  

12. Кто приехал к Агафье Журавлевой в рассказе Шукшина «Срезал»?:  

а) сын с женой и дочерью        б) дочь с мужем          в) сыновья  

13. Дайте развёрнутый ответ. Почему на душе героя рассказа «Царь-рыба» стало легче, когда освободилось пресноводное? Или: Как сложилась 

судьба Григория Мелехова?  



Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)                                        

                                                  ВАРИАНТ-II  

  

1.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?  

2.Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не слушается его больше. Он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно за-

давать на суде. Что это за вопрос?  

а)Что есть власть?         б)Что есть жизнь?      в) Что есть истина?      г)Что есть талант?  

3. Укажите, какой образ романа М.Шолохова «Тихий Дон» выражает идею жертвенной, всепрощающей и всепретерпевающей любви?  

а) Дарья Мелехова            б) Наталья Мелехова      

в) Аксинья Астахова         г) Анна Погудко  

4. Чем заканчивается роман «Тихий Дон»?  

а) Григорий Мелехов уезжает вместе с Аксиньей из родных мест  

б) Григорий Мелехов оказывается в эмиграции  

в) Григорий Мелехов возвращается на родной хутор к сыну  

г) Григорий Мелехов погибает в бою  

5. Для чего М.Шолохов использует диалектную лексику в романе «Тихий Дон»?(гутаритьразговаривать, завеска- фартук и др.)   

а) чтобы показать малограмотность, необразованность казаков  

б) чтобы создать особый, народный колорит казачьего сословия  

в) чтобы подчеркнуть обособленность, отчужденность казаков от других социальных групп и сословий  

6. Чего нужно было стыдится в пролетарской стране по произведению В.Тендрякова «Хлеб для собаки»?  

А) быть одетым в старую одежду  

Б) Быть голодным  



В) быть лысым Г) быть сытым  

7. Юрий Керженцев по повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» не смог из-за общего наступления отметить именины в нужный день. Он 

пытается наверстать упущенное в другой день, но опять наступление. Что ожидает Керженцева в бою?   

а)смерть                   б)плен                          в)ранение                    г)бегство  

8.Как умирает главный герой в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго»?   

а) в трамвае от сердечного приступа    б)погибает от бандитской пули в)кончает жизнь самоубийством           г) попадает под трамвай  

9. В каком звании был главный герой повести В.Кондратьева «Сашка»?  

а)Рядовой            б)Лейтенант             в)Старшина                  г)Сержант  

10. Каково отношение автора к герою рассказа Шукшина «Чудик»?   

а) автор жестоко высмеивает неумение Чудика приспосабливаться к жизненным обстоятельствам, его простодушие   

б) симпатии автора на стороне Чудика, но, несмотря на это, писатель не идеализирует его, показывая, каким несуразным и даже смешным может 

быть герой  

11. К какому типу литературных героев можно отнести Матрёну?  

а) лишний человекб) маленький человек   в) преждевременный человек   

г) праведный человек  

12. Единственный человек, который понимает Чудика Шукшина, с кем он может найти общие темы для общения – это:   

1) попутчик в поезде                 2) сосед по креслу в самолете                                                3) телеграфистка в аэропорту   5) брат Дмитрий                        

4) жена брата      

13. Дайте развёрнутый ответ. Почему Людочка решается на самоубийство в одноимённом рассказе Астафьева? Или: Почему Матрёну можно назвать 

праведным человеком?  

Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)     

ВАРИАНТ-III  

  

1.Известно, что в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» литературоведы находят три основных мира. Найдите четвёртое лишнее.  



а)древний иршелаимский  

б)вечный потусторонний  

в)фантастический  

г)современный московский  

2. Какой женский образ романа Шолохова «Тихий Дон» является символом отчего дома, домашнего очага?  

а)Аксиньи            б) Натальи          в) Ильиничны           г) Дарьи   

3. Почему Мелеховых называли «турками», «черкесами»?  

а) потому что у них был необузданный, вспыльчивый характер  

б) потому что они были отчаянно храбры  

в) потому что бабка Григория Мелехова была турчанкой  

4. Какое слово пришло в северные места вместе с людьми без дома и имущества в рассказе В.Тендрякова «Хлеб для собаки»?  

А)Причеченька    Б) Форсунка     В) Куркуль     Г) Кулебяка  

  

5. Кто из персонажей романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» не знал, что отец давно бросил их, ездил по разным городам Сибири и заграницы, 

кутил и распутничал и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние.    

а) Юра                       б) Ника                   в) Миша                       г) Паша   

6. Как звали первую жену Петра I в одноимённой повести А.Толстого?:  

А) Анна Монс  

Б)  Наталья Кирилловна  

В)  Евдокия Лопухина  

7. Как заканчивается повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда»?   

а)отступление наших войск                                б)наступление наших войск  



в)сдача Сталинграда                                            г)гибель Керженцева  

  

8. Друг Керженцева химик Игорь Свидерский сообщает при встрече, что полк:   

а)окружен немцами                    б)разбит                         в)сдался немцам  

  

9. Под каким городом воевал Сашка в одноименной повести В.Кондратьева?  

A. Курск                   Б. Москва                       B. Ржев                      Г. Брянск  

10. Как относились в деревне к Глебу в рассказе М.Шукшина «Срезал»?  

а) его все любили и уважали     б) восхищались, но не любили    в) нейтрально  

11. Основная тема рассказа «Матрёнин двор» А.Солженицына:  

А) месть Фадея Матрёне  

Б) отчуждённость Матрёны, жившей замкнуто и одиноко  

В) разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения  

12. Почему главный герой рассказа Астафьева «Царь-рыба» так поступает в конце?:  

а) жажда наживы        б)страх перед смертью             в) ненависть к рыбе  

  

13. Согласны ли вы с мнением Д.Береговой, что в конце романа для Григория Мелехова характерна «полная внутренняя опустошенность… глу-

бочайший моральный крах»? Ответ обоснуйте. Или: На что готов пойти любящий человек?(по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита»)  

  

               ОТВЕТЫ ПО  ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ   

                      ПО ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (2 ПОЛУГОДИЕ)                     Вариант-1   

1.а   2.б  3.в  4.а  5.в   6.б  7.а  8.в  9.а  10.а  11.в  12.а                                                         Вариант-2   



1.в  2.в 3.б  4.в  5.б  6.г  7.в  8.а  9.а  10.б  11.б  12.5  

                                                      Вариант-3  

1.в  2.б   3.в  4.в   5.а  6.в  7.б   8.б   9.в  10.б  11.б  12.а     

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться известной шкалой для оценивания тестирования.    

Выполнено   

0 – 50%    -    оценка «2»  

51% – 70%   -  оценка «3»  

71% – 90%   -  оценка «4»  

91% – 100% -  оценка «5»  

 

 



Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе  

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,  программы под  редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы 

(Базовый уровень) - М: «Просвещение», 2018 г.  и рассчитана на 3 часа в неделю 

(102 часа в год) к учебнику  Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./ Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др М.: Просвещение, 2019. 

В соответствии с условиями работы МБОУ Аларская СОШ, годовым 

календарным учебным  графиком работы школы на 2021-2022 учебный год. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

    Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы  на всех этапах изучения литературы в школе. 

Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 

ученика, необходимо  развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить 

их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как  можно глубже – вот 

что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с класси-



ческими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и 

мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от 

суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, 

достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы 

как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 



предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 

основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 

мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в 

первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 

зарубежной. 

В программе соблюдена системная направленность. Эта идея и 

концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, 

литературных направлений, течений и т. д. 

Программа 11 класса включает в себя произведения русской литературы, под-

нимающие вечные проблемы, причём   она представляет собой линейный курс на 

историко-литературной основе. 

На уроках важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в 

этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными 

читателями, могут свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое 

развернутое, аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, 

рассказе, романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной 

задачи особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса 

литературы, обращение к другим видам искусства, к традициям внутри 

определенной литературной школы, направления, выявление литературных и 

общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения 

должно проводиться в продуманной системе: от осмысления содержания и 

прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в целом. Примерные 

списки стихотворных и прозаических произведений для заучивания наизусть даны 

в программе  В.Я.Коровиной. 



Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, 

систематически проводя работу со школьниками на уроках развития речи. Для 

этого  могут быть использованы такие виды работы: словарная работа, различные 

виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы. Слово учителя, которое звучит на любом уроке литературы,  

является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на новую  

работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника.  

 

 

                                              Цели изучения курса 

 Компетенции 

Общеучебные • поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; 

• способность устно и письменно передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, 

умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-

ориентированные 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 



патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в 

единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

 

Традиционные формы 

уроков 

Нестандартные формы уроков 

 Эмоционально-

образные 

Уроки истолкования  (не 

эмоционально-образные) 

Беседа Композиция Исследование 

Комбинированный урок Спектакль Урок с использованием 

компьютерных технологий 

Комментированное 

чтение 

Урок-суд Практикум 

Лекция  Семинар 

Смотр знаний  Читательская конференция 

Анализ эпизода   

Диспут (в методике 

испол. давно) 

  

Сочинение   

 

Формы контроля:  устные сообщения, зачёты, контрольные работы, 

тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста 

Технологии, методики: 

➢ уровневая дифференциация; 



➢ проблемное обучение; 

➢ информационно-коммуникационные технологии; 

➢ модульное обучение; 

➢ здоровьесберегающие технологии; 

➢ коллективный способ обучения  (работа в парах  постоянного   и  сменного 

состава) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

▪ содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

▪ наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

▪ основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

▪ историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

▪ основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

▪ работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

▪ определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

▪ выявлять авторскую позицию;  

▪ выражать свое отношение к прочитанному; 

▪ сопоставлять литературные произведения; 

▪ выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

▪ характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

▪ выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

▪ владеть различными видами пересказа; 

▪ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

▪ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

▪ писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной,  

В. П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной.  

М. «Просвещение». 2018 

Дополнительная литература 



1. Агеносов В.В.  Русская литература 20 века. Методическое пособие   М. 

«Дрофа», 2002 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

 11 класс.II полугодие.- М.: ВАКО, 2019 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX 

века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2016 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX 

века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

5. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А 

6.  Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания  по русской  

литературе 

 20 века).  М. «Просвещение», 2019   

7. Я иду  на  урок  литературы,11 класс  М. «Первое сентября»,2020                                                                             

8. Преподавание  литературы в 11 классе. Книга  для  учителя  М. 2019                                          

9. .Контрольные  и  проверочные  работы  по  литературе  9-11 классов                                                 

10. Поэзия  серебряного века  М. «Дрофа», 2017                                                                                           

 

 

Содержание курса «Литература. 11 класс» (102 часа) 

1.Вводный урок. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры.(1 час) 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество 

писателя в контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные 

связи литературного произведения. Основные тенденции развития мировой и 

русской литературы XX века. Влияние исторических событий, философских и 

эстетических исканий эпохи на развитие литературы. Литературные направления 

XX века: реализм, модернизм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и 

русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог писателя с литературной традицией 

и творческими исканиями современников. 

2.Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. (1 час) Русская 

литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. 

Философские и эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты 

литературного процесса. Серебряный век русской поэзии. Многообразие 

творческих индивидуальностей. Поиски и эксперименты, художественные 

открытия. Литературные манифесты и художественная практика. Особенности 

литературной жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в 

России) и их влияние на литературу. 

3. Творчество И.А. Бунина (5 часов) Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-

Франциско», «Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 



угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование 

национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая 

символика. Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из рассказов 

писателя.  

4. Творчество А.И. Куприна (4часа) Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл 

финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный 

ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении А. И. Куприна. Сочинение по творчеству Бунина и 

Куприна. Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Олеся», «Гамбринус». 

5. Русская поэзия конца 19 – начала 20 века (12 часов)  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...», «Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). 

А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без 

возврата», «Невский проспект»). Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема 

поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

Символизм как ведущее течение русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). 

Конспектирование программных статей русских символистов (по выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в 

искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и 

духовных ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание 

реалистических принципов изображения. Элитарные концепции искусства. 

Формальные эксперименты. Идея радикального обновления художественного 

языка. Многочисленные течения, школы и группы в искусстве модернизма. 

Основные течения в литературе русского модернизма: символизм, акмеизм, 



футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

 

Акмеизм. Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...», «Невыразимая печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех 

поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, 

В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. 

Лирический герой. Особенности эволюции художественного метода Гумилева. 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. Теория литературы. Литературная полемика. 

Литературный манифест. Акмеизм. Развитие речи. Сообщение о биографии поэта 

(по выбору). Письменный анализ стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты футуризма 

«Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» (кубофутуристы 

В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы 

(И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев 

и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности 

поэтического языка, словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

 

 6. А.М. Горький (7 часов). Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», 

«Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На 

дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. 

Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 



«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. 

Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, 

биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и 

новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор 

фрагментов воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о 

правде и лжи, цитатная подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя. Сочинение по творчеству 

М. Горького. 

7. А. Блок (5 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», 

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

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

«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«О, я хочу безумно жить...», «Скифы». Собрание стихотворений Блока как 

«трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы 

«страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении 

«Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля 

Блока. Блок и русская поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 

Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. 

Полемика с идеалом «личного уюта». Философская трактовка темы счастья. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система образов. 

Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного 

метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. 

Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ 

лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об 

интерпретациях финала поэмы «Двенадцать». Сочинение по творчеству 

А. А. Блока. 

8. С.А. Есенин (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый 

дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к женщине», 

«Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского фольклора и классической 

литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 



Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской 

деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» 

образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Сложность характера и психологического состояния лирического героя. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение 

предреволюционной и послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. 

Особенности композиции. Соотношение лирического и эпического начал. 

Художественная функция диалогов. Смысл финала. Теория литературы. 

Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. Письменный ответ на 

вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный анализ лирического 

произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

9. В.В. Маяковский (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода 

революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух 

бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив 

одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного переустройства 

мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и позднем 

творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. 

Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив 

трагического одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, 

религии. Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных 

аллюзий и реминисценций. Теория литературы. Художественный мир. 

Поэтическое новаторство. Словотворчество. Тоническое стихосложение. 

Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве 

В. В. Маяковского на основе справочной, мемуарной, научной литературы и 

материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о соотношении 

традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор цитат к 

сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». 

Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина,  В. В. Маяковского. 

10. Литература 20-30-х годов (обзор). А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой 

первый гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двенадцать стульев», 

Н. А. Островский «Как закалялась сталь», В. В. Набоков 

«Машенька».      Особенности литературного процесса. Развитие литературы в 

СССР и русском зарубежье. Основные события литературной жизни. 

Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, 

«Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей СССР. 



Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры литературы 

русской эмиграции. Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы 

человека в переломную историческую эпоху. Многообразие художественных 

трактовок событий революции и Гражданской войны. Философская и 

нравственная проблематика произведений. Стилевое многообразие. Традиции 

романтизма в поэзии и прозе. Сатирические произведения. Исторические романы. 

Автобиографические произведения русских писателей. 

Е. Замятин « Мы».  История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие. Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. 

Особенности композиции. Характер повествования. Символические образы. 

Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской 

литературе. 

А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть  «Котлован». Традиции Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-

символический планы в произведении. Герои Платонова. Тема детства и тема 

смерти в повести. Символический образ котлована. Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. 

Исторический роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения 

о биографии и творчестве одного из писателей. Составление коллективной 

антологии «Тема России в поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной 

статьи к ней. 

 

11. М.А. Булгаков (6 часов). Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа 

романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности 

и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ 

Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема 

любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ 

Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория литературы. Композиция. 

Фантастика. Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о проблематике 

романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотношении 

конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по творчеству 

М. А. Булгакова. 

12. А. А. Ахматова (4 часа). Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей 

промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской 

лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 



Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 

как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий и 

реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный 

анализ лирического произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

13. М.И. Цветаева (4 часа) 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...», 

«Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского 

поэтического стиля. Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

Сочинение по творчеству Ахматовой, Цветаевой.  

Н. А. Заболоцкий (1 час). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих 

лиц». 

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений. Философская проблематика. Своеобразие художественного 

воплощения темы природы. Художественный мир поэзии Заболоцкого. Теория 

литературы. Художественный мир. Развитие речи. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. Анализ проблематики лирического стихотворения. 

14. М.А. Шолохов (6 часов). Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как поиск правды жизни. 

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы 

XIX века в романе. Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. 

Эпиграф. 



Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте 

творчества писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ 

документализма как одной из стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. 

Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству 

писателя.  

15. Поэзия и проза Великой Отечественной войны (4 часа). В. Л. Кондратьев 

«Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий военного 

времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной 

войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. 

Художественное исследование психологии человека в условиях войны. 

Документальная проза о войне. Военная тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об 

особенностях изображения реального исторического события в одном из 

эпических произведений о Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский (3 часа). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть 

в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и 

литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. 

Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Историческая тема и тема памяти. Теория литературы. 

Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского. 

16.Б.Л. Пастернак (5 часов). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

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

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая эволюция Пастернака как движение 

к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство как 

ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и 

мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. 

Стихотворный цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат 

по одной из «вечных» тем. Анализ интертекстуальных связей стихотворения 

«Гамлет». Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака. 

17. Литература второй половины 20 века. Новое понимание истории страны. 

Влияние «оттепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-



художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 

свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Теория 

литературы. Повесть. Повествователь. Развитие речи. План устного ответа на 

вопрос о значении исторического и биографического контекста для понимания 

идейного содержания произведения. В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и 

народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». 

А. В. Вампилов «Утиная охота». Литературный процесс во второй половине XX 

века. Основные тенденции в развитии русской литературы, ее социальная и 

нравственная проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная» тема: 

личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в 

«деревенской» прозе. Теория литературы. Проблематика. Публицистика. 

Развитие речи.  

18. Русская поэзия второй половины 20 века (4 часа). Н. М. Рубцов «Видения 

на холме», «Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со мною 

вот что происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» 

поэзия. «Вечные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960-х годов. 

Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Теория литературы. Традиция и 

новаторство. И. Бродский Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»). 

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. 

Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое 

своеобразие лирических стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в «заселенном пространстве». Бродский и постмодернизм. 

 19. Русская литература последнего десятилетия.    Основные тенденции 

современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 

отклики в печати.  Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

 

 

                                                     Тематический план. Литература. 11 класс. 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 



1 Введение. Русская литературы в контексте 

мировой художественной культуры 20 века. 
1 

 

2 Литература начала 20 века. Писатели-

реалисты начала 20 века. Иван 

Алексеевич Бунин. Стихотворения. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник». 

5 

 

Письменная работа 

«Анализ рассказа 

Бунина» 

3 Александр Иванович Куприн. Повесть 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». 
5 

Контрольная работа. 

Сочинение № 1  

4 

 

Серебряный век русской поэзии: 

Символизм. Валерий Яковлевич Брюсов. 

Стихотворения Константин Дмитриевич 

Бальмонт. Стихотворения. Андрей Белый. 

Сборники «Золото в лазури», «Пепел», 

«Урна».. Акмеизм. Николай Степанович 

Гумилёв. Стихотворения Футуризм. 

Игорь Северянин. Стихотворения из 

сборников «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» 

11 

Анализ 

стихотворения 

Бальмонта. 

Контрольный тест 

«Поэзия Серебряного 

века» 

Сочинение № 2. 

5 Максим Горький. Рассказ «Старуха 

Изергиль».  Пьеса «На дне». 
7 

Контрольный тест. 

Сочинение № 3. 

6 Александр Александрович Блок. 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», 

«Стихи о Прекрасной Даме»,  поэма 

«Двенадцать». 

5 

Анализ 

стихотворения 

«Незнакомка» 

Контрольный тест. 

7 Сергей Александрович Есенин. 

Стихотворения Цикл «Персидские 

мотивы». Поэма «Анна Снегина» 

4 

Анализ 

стихотворения. 

Контрольный тест. 

8 Владимир Владимирович Маяковский. 

Стихотворения. Поэма «Облако в штанах» 5 

Контрольный тест 

Сочинение № 4. 

9 Евгений Замятин. Роман-антиутопия 

«Мы» 1 

 

10 Александр Александрович Фадеев. 

Роман «Разгром». 
1 

 

11 Повесть Платонова «Котлован» 1 Тест по теме 

12 Михаил  Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита» 
6 

Сочинение № 5 

13 Алексей Николаевич Толстой. Роман 

«Пётр Первый» 
3 

 

14 Анна Андреевна Ахматова. 

Стихотворения Поэма «Реквием» 
4 

Анализ 

стихотворения 



15 Марина Ивановна Цветаева. 

Стихотворения. 
3 

Анализ 

стихотворения 

«Молодость» 

Сочинение № 6. 

16 Николай Заболоцкий. Стихотворения. 1  

17 Михаил Александрович Шолохов. 

«Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий 

Дон». 

6 

Контрольный тест. 

18 Литература периода Великой 

Отечественной войны. Некрасов «В 

окопах Сталинграда», Кондратьев «Сашка» 

 

4 

 

19 Александр Трифонович Твардовский. 

Стихотворения. Поэма «По праву памяти» 
3 

Письменная работа 

20 Борис Леонидович Пастернак. 

Стихотворения. Роман «Доктор Живаго». 
5 

Контрольный тест. 

Сочинение № 7. 

21 Литература второй половины 20 века 

периода «оттепели». А.И. Солженицын. 

 

4 

Контрольная работа. 

22 «Деревенская» проза. Василий Макарович 

Шукшин.  Распутин «Прощание с 

Матёрой» 

3 

 

23 Поэзия периода «оттепели». Николай 

Рубцов. 

Иосиф Бродский, Булат Окуджава 

3 

Анализ 

стихотворения. 

24 Драматургия Вампилов А. В. Пьеса 

«Утиная охота».  
1+1 

Сочинение № 8. 

25 Обзор литературы последнего десятилетия 2  

26 Обобщение и систематизация 1  
 

 

 

 

 





Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе. 

Учитель: Дарханова Е.О. 

Количество часов на год-102 , в неделю-3 часа. 

Планирование составлено на основе программы под  редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы». 

Учебник: «Литература» 11 класс под редакцией В.Я. Коровиной, Москва, 2019г.. 

 

№ Тема урока 

 

 

Ко

л-

во 

ча

с 

Элементы 

содержания 

Осваиваемые учебные 

действия 

Контроль                         

Дата 

План. Факт 

1 Введение. Русская 

литература ХХ века 

в контексте мировой 

культуры.  

1 Литература начала ХХ 

века. Развитие 

традиций русской 

классической 

литературы. 

Знать: характерные особенности 

эпохи; основные этапы развития 

литературы.  

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Конспект   

2 Обзор русской 

литературы первой 

половины ХХ века. 

1 Основные темы и 

проблемы литературы.  

Многообразие 

литературных течений 

и направлений. 

Знать: общественно-

политическую обстановку эпохи. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из 

монографической литературы. 

Конспект   



3 И.А.Бунин.  

Очерк жизни и 

творчества. 

Стихотворения 

5 

 

1 

Жизнь и творчество. 

Лирика И.А.Бунина, ее 

философичность, 

лаконизм, 

изысканность. 

Стихотворения:«Вечер

», «Не устану 

воспевать вас, 

звезды!..», 

«Последний шмель». 

Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов. Уметь: 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Анализ 

текста 

  

4 «Чудная власть 

прошлого в рассказе 

Бунина 

«Антоновские 

яблоки» 

1 «Антоновские 

яблоки». Своеобразие 

стиля Бунина. 

Знать: текст произведения; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов. Уметь: 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Анализ 

рассказа 

  

5 Размышления о 

России в повести 

Бунина «Деревня» 

1 Повесть Бунина 

«Деревня». 

Новаторство автора в 

традиционной для 

русской литературе 

теме. Авторская 

позиция. 

Знать: текст произведения; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов. Уметь: 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Анализ 

рассказа 

  

6 Острое чувство 

кризиса 

1 «Господин из Сан-

Франциско». 

Знать: текст произведения; 

сюжет, особенности композиции 

Письменная 

работа 

  



цивилизации в 

рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Обращение писателя к 

широчайшим 

социально-

философским 

обобщениям. Поэтика 

рассказа. 

и систему образов. Уметь: 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

7 Рассказы 

И.А.Бунина  о 

любви. 

1 «Чистый 

понедельник», 

«Тёмные аллеи».  

Тема любви в 

рассказе. Своеобразие 

лирического 

повествования. 

Знать: текст произведения; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов.  Уметь: 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Анализ 

текста 

(письменна

я работа) 

  

8 А.И.Куприн. Жизнь 

и творчество.  

4 

1 

Жизнь и творчество 

писателя в 

сопоставлении с 

творчеством Бунина. 

 

Знать: творческий путь Куприна 

в сопоставлении с творчеством 

Бунина;  мастерство Куприна в 

изображении мира человеческих 

чувств. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, работать с 

литературными источниками. 

Конспект   

9 Воплощение 

нравственного 

идеала в повести 

1 Идея и 

художественные 

особенности повести 

Знать: текст произведения; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов.   

Анализ 

текста 

  



Куприна «Олеся» Куприна «Олеся» Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности; строить 

монологическое высказывание. 

10 Талант любви в 

рассказе 

А.И.Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

1 Своеобразие сюжета 

повести А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Проблематика и 

поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет».  

Талант любви. 

Знать: сюжет произведения, 

трагизм решения любовной темы 

в повести; символический смысл 

художественных деталей. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности; строить 

монологическое высказывание. 

Анализ  

текста 

  

11 Контрольная работа 

по творчеству 

И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

1 Урок контроля знаний 

по теме. 

Знать: содержание произведений 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

Уметь: составлять письменное 
высказывание по определенной 
теме. 

Контрольн

ая работа 

  

12 Сочинение № 1  

по творчеству 

И.Бунина и  А. 

Куприна. 

1 Урок развития речи. Знать: содержание произведений 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

Уметь: составлять письменное 
высказывание по определенной 

Сочинение   



теме. 

13 Обзор русской поэзии 

конца XIX – начала 

XX в. Серебряный 

век.  

12 

1 

Серебряный век. 

Литературные течения 

поэзии русского 

модернизма. Поэты 

вне литературных 

течений. 

Знать:  важнейшие 

биографические сведения о 

поэтах серебряного века; 

характерные особенности эпохи, 

отраженные в произведении.  

Уметь: самостоятельно искать 

информацию в справочной 

литературе. 

Реферат о 

поэте 

Серебряног

о века 

29.09  

14 Символизм. Истоки 

русского символизма.  

 

 

1 Истоки русского 

символизма. "Старшие 

символисты" 

(В.Брюсов,  К. 

Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. Блок). 

Знать: важнейшие 

биографические сведения о 

поэтах; тексты произведений; 

сюжет, особенности композиции 

и систему образов; Уметь:  

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; 

Анализ 

стихотворен

ия 

  

15 Поэзия В.Я.Брюсова.    1 Стихотворения: 

«Сонет к форме», 

«Юному поэту», 

«Грядущие гунны». 

Знать: сюжет, особенности 

композиции и систему образов; 

Уметь:  анализировать 

произведение. 

Анализ 

стихотворен

ия 

  



16 «Поэзия как 

волшебство» в 

творчестве 

К.Д.Бальмонта.  

1 Стихотворения: «Я 

мечтою ловил 

уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я 

в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…» 

Знать: сюжет, особенности 

композиции и систему образов; 

Уметь:  анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы 

Анализ 

стихотворе

ния 

(письменна

я работа) 

  

17 Путешествие за 

«золотым руном» 

Андрея Белого.  

1 Андрей Белый. Жизнь 

и творчество. Анализ  

стихотворений 

«Раздумье», «Русь», 

«Родине» 

Знать: сюжет, особенности 

композиции и систему образов; 

Уметь: определять идейно-

художественную роль элементов 

сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-

выразительных средств языка; 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

18 Акмеизм как 

литературное 

направление. Ранняя 

лирика А. 

Ахматовой. 

1 Акмеизм, основные 

черты его поэтики. 

Программа акмеизма в 

статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма 

и акмеизм"; 

утверждение 

акмеистами красоты 

земной жизни. 

Знать: основные черты  поэтики; 

истоки акмеизма, краткую 

характеристику творчества 

поэтов-акмеистов. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств худож.  

выразительности. 

Конспект   

19 Мир образов 

Николая Гумилева.  

1 Жизнь и творчество  

Н. Гумилева. 

Знать: о личности и поэзии 

Н.Гумилева; о героизации 

Анализ 

стихотворен

  



Стихотворения: 

«Жираф», «Волшебная 

скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай». 

действительности в его поэзии, 

романтической традиции в его 

лирике; об экзотическом, 

фантастическом и прозаическом 

в поэзии Гумилева.  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств худож. 

выразительности. 

ий 

20 Футуризм как 

литературное 

направление. 

1 Футуризм. Русские 

футуристы. Поиски 

новых поэтических 

форм в лирике 

футуристов. 

Знать: понятие «футуризм»; 

творчество поэтов-футуристов. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Конспект   

21 «Эгофутуризм» 

Игоря Северянина.  

1 Творчество 

Северянина. 

Стихотворения: 

«Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная 

слава». 

Знать: истоки и значение  

творчества Северянина. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя; анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности; строить 

монологическое высказывание. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  



22 Обобщающий урок 

по творчеству поэтов 

«Серебряного века» 

1 Урок контроля знаний 

по теме 

Знать: основные темы, 

проблемы изученных 

произведений. 

Уметь: сравнивать, 

анализировать произведения. 

Контрольн

ый тест 

  

23 Сочинение  № 2 по 

творчеству поэтов 

«Серебряного века» 

1 Урок развития речи. Знать: содержание произведений 

поэтов Серебряного века 

Уметь: составлять письменное 
высказывание по определенной 
теме. 

Сочинение   

24 М. Горький. Очерк 

жизни и творчества. 

Романтизм. 

7 

1 

Жизнь и творчество 

Горького.  Ранние 

романтические 

рассказы. 

 

Знать: биографию и творчество 

Горького; особенности 

романтизма. 

Уметь: анализировать 

художественный текст. 

Реферат   

25 Романтические 

рассказы 

М.Горького.«Старуха 

Изергиль». 

1 Ранние романтические 

рассказы. «Старуха 

Изергиль». 

Проблематика и 

особенности 

композиции рассказа. 

 

Знать: романтизм ранних 

рассказов Горького; проблемы 

героя в прозе писателя, тему 

поиска смысла жизни, проблемы 

гордости и свободы; Уметь: 

анализировать художественный 

текст. 

Анализ 

текста 

  

26 Особенности жанра и 1 «На дне» как Знать:  новаторство Горького;  Анализ   



конфликта в пьесе 

Горького «На дне». 

социально-

философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. 

Сценическая судьба 

пьесы. 

 

составляющие жанра и 

конфликта в пьесе. 

Уметь: анализировать 
художественный текст с точки 
зрения содержания и средств 
художественной 
выразительности. 

текста 

27 «Во что веришь – то 

и есть». Роль Луки в 

драме «На дне». 

1 Анализ текста. 

Характеристика 

литературного героя. 

Знать: характеристику Луки и 

его жизненной позиции. 

Уметь: анализировать 
художественный текст с точки 
зрения содержания и средств 
художественной 
выразительности. 

Характери

стика героя 

  

28 Вопрос о правде в 

драме Горького «На 

дне». 

1 Три правды в пьесе, ее 

социальная и 

нравственно-

философская 

проблематика. Смысл 

названия пьесы. 

Знать: позиции героев и 

авторскую позицию по 

отношению к вопросу о правде.  

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Письменна

я работа 

  

29 Обобщающий урок 

по творчеству 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать: творчество А.М.Горького. 

Уметь: составлять письменное 
высказывание по определенной 

Контрольн

ый тест 

  



А.М.Горького. теме. 

30 Сочинение № 3 по 

творчеству М. 

Горького. 

1 Урок развития речи Знать: творчество А.М.Горького. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по определенной 

теме. 

Сочинение   

31 
А.А.Блок. Личность 

и творчество. 

Романтический мир 

раннего Блока. 

5 

1 

Жизнь и творчество 

Блока. Особенность 

поэтики. «Стихи о 

прекрасной даме» 

Знать: факты личной биографии, 

особенности поэтики первой 

книги – «Стихи о Прекрасной 

Даме»,  музыкальность его 

стихотворений. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Конспект   

32 
Анализ 

стихотворения 

А.Блока 

«Незнакомка». 

1 Анализ стихотворения 

Блока «Незнакомка». 

Настроение и 

тональность 

блоковской лирики во 

второй книге стихов 

Знать: особенности 

стихотворения «Незнакомка», 

соотношение идеала и 

действительности в лирике 

Блока. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

стихотворе

ния 

  



33 Тема Родины в 

творчестве А. Блока. 

1 Анализ стихотворений 

А.Блока «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река 

раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из 

цикла «На поле 

Куликовом»), «На 

железной дороге», 

«Скифы». 

Знать: тему Родины, 

исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. 

Уметь: анализировать текст. 

Анализ 

стихотворен

ия 

  

34 
Поэма А.Блока 

«Двенадцать». 

1 Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее 

художественного 

мира. История 

создания поэмы, 

авторский опыт 

осмысления событий 

революции, 

своеобразие 

композиции, образ 

Христа и 

многозначности 

финала поэмы. 

Знать: полемический характер 

поэмы; историю создания поэмы, 

сюжет, ее героев, своеобразие 

композиции, образ Христа и 

многозначность финала поэмы;  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности, 

Анализ 

текста 

  

35 
Обобщающий урок 

по творчеству А. 

1 Контроль знаний по 

теме 

Знать: творчество  поэта, 

особенности творчества. 

Контрольн

ый тест 

  



Блока. Уметь: составлять письменное 

высказывание по определенной 

теме. 

Письменное 

высказыван

ие по теме 

36 
С.Есенин как 

национальный поэт. 

4 

1 

Жизнь и творчество 

Есенина. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь 

моя родная!..», 

«Письмо матери». 

Знать: обзор  жизни и 

творчества С.Есенина;  

особенности творческого метода 

поэта; 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Конспект   

37 Основные темы 

лирики С.Есенина.  

1 Стихотворения   «Мы 

теперь уходим 

понемногу, «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая…». 

Знать: традиции А. С. Пушкина 

и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике, основные темы лирики. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое высказывание. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

38 Любовная лирика 1 Стихотворения «Не 

бродить, не мять в 

Знать: особенности любовной Анализ 

стихотворе

  



С.Есенина.  кустах багряных…», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…»,  « 

«Письмо к женщине». 

лирики поэта. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое высказывание. 

ний. 

Письменна

я работа 

39 
Поэма С.Есенина 

«Анна Снегина». 

1 «Анна Снегина» - 

одно из выдающихся 

произведений 

литературы. 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Тест по 

творчеству 

Есенина 

  

40 В.В.Маяковский. 

Жизнь и творчество.  

 

4 

1 

Жизнь и творчество. 

Поэтическое 

новаторство 

Маяковского (ритмика, 

рифма, неологизмы, 

гиперболичность, 

пластика образов, 

неожиданные 

метафоры) 

Знать: раннее творчество 

Маяковского, его новаторский 

характере. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Конспект   



41 Поэтическое 

новаторство В.В. 

Маяковского. 

 

1 Стихотворения  «А вы 

могли бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». 

Знать: раннее творчество 

Маяковского, его новаторский 

характере. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

42 
Поэма Маяковского 

«Облако в штанах». 

1 Логика развития идеи 

произведения «Облако 

в штанах» 

Знать: логику развития идеи 

произведения. 

Уметь: анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  

43 
Настоящее и будущее 

в пьесе Маяковского 

«Клоп». 

1 Маяковский «Клоп». 

Сатира в пьесе. 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Тест по 

творчеству 

Маяковско

го 

  

44 Сочинение № 4. Блок, 

Есенин, Маяковский. 

1 Урок развития речи Знать: творчество Есенина, 

Блока, Маяковского. 

Сочинение   



Уметь: писать сочинение. 

45 Роман А. Фадеева 

«Разгром». 

1 «Разгром». 

Особенности жанра и 

композиции. Образ 

Левинсона и проблема 

гуманизма в романе. 

Народ и 

интеллигенция в 

романе. 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать 

произведение, составлять 

сравнительную характеристику 

героев. 

Анализ 

текста 

Сравнител

ьная 

характерис

тика 

  

46 Антиутопия. Роман 

Е.Замятина «Мы» 

1 Развитие жанра 

антиутопии. Судьба 

личности в 

тоталитарном 

государстве. 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать текст, 

давать характеристики героев. 

Анализ 

текста 

  

47 Повесть А.Платонова 

«Котлован» 

1 Характерные черты 

времени в повести 

Платонова. 

Метафоричность 

художественного 

мышления  

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать 

художественный текст. 

Анализ 

текста 

  

48 
М.А.Булгаков. 

Жизнь, творчество, 

личность. 

6 

1 

Жизнь и творчество. 

М.А.Булгаков и театр. 

История создания 

Знать: биографию писателя,  

сложную судьбу его 

произведений. 

Реферат  

по жизни и 

творчеству 

  



романа «Мастер и 

Маргарита» 

 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Булгакова 

49 
Роман Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». Жанр и 

композиция. 

1 Проблемы и герои  

романа «Мастер и 

Маргарита». Жанр и 

композиция романа. 

Знать: значение романа, его 

судьбу; особенности жанра и 

композиции. 

Уметь: анализировать 

художественный текст. 

Анализ 

текста 

  

50 
Три мира в романе 

«Мастер и 

Маргарита». 

1 Замысел писателя; 

перекличка линий 

романа. 

 

Знать: замысел писателя;  

перекличку линий романа. 

Уметь: анализировать 

художественный текст. 

Анализ 

текста 

  

51 
Любовь и творчество 

в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 Нравственные уроки 

романа, главные 

ценности. Любовь и 

творчество в романе. 

Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  

52 
Обобщение по 

роману Булгакова 

«Мастер и 

1 Урок проверки 

знаний 

Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать эпизод 

романа. 

Анализ 

эпизода 

  



Маргарита» 

53 
Сочинение № 5 по 

творчеству 

М.А.Булгакова. 

1 Урок развития речи Знать: роман  Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

Уметь: письменно выражать 

мысли 

Сочинение   

54 
Тема русской 

истории в творчестве 

А.Н.Толстого. 

3 

1 

Биография писателя. 

Причины, побудившие 

написать роман  

о Петре Первом. 

Знать:  биографию писателя.  

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Конспект   

55 
Панорама русской 

жизни в романе 

А.Н.Толстого «Петр 

I». 

1 Реальное время  и 

пространство России 

первой четверти 18 

века. Главная 

проблема романа – 

изображении 

творческого труда 

народа. 

Патриотический 

пафос. 

Знать: содержание романа 

Уметь: аналитически работать с 

прозаическим произведением, 

выявлять  и анализировать 

проблемы. 

Анализ 

текста 

  

56 
Образ Петра в 

романе А.Н.Толстого 

«Петр Первый». 

1 Петр I как 

государственный 

деятель, вызванный к 

жизни исторической 

Знать:  идейно-художественную 

задачу Толстого.  Уметь: 

аналитически работать с 

Анализ 

текста 

  



необходимостью. 

Метод писателя. 

прозаическим произведением. 

58 А. Ахматова «Голос 

своего поколения»  

4 

1 

Жизнь и творчество 

Анны Ахматовой. 

Стихотворения: 

«Песня последней 

встречи», «Сжала руки 

под темной 

вуалью…». 

Знать: биографию поэтессы, 

мотивы и настроения ее ранней 

лирики; отражение в лирике 

Ахматовой глубины 

человеческих переживаний,  тема 

любви и искусства. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

поэтический текст. 

Реферат  

по 

творчеству 

Ахматовой 

  

59 Тема Родины в 

лирике Ахматовой 

1 Стихотворения 

А.Ахматовой. «Мне ни 

к чему одические 

рати…», «Мне голос 

был. Он звал 

утешно…», «Родная 

земля». 

Знать: поэзию Ахматовой, 

неразрывно связанную с Россией, 

русской культурой. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

поэтический текст. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

60 Тема народного 

страдания и скорби в 

поэме Ахматовой 

«Реквием». 

1 Гражданская и 

поэтическая миссия 

А.Ахматовой. Истории 

создания и 

публикации поэмы,   

смысл названия 

Знать: историю создания и 

публикации поэмы,  смысл 

названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного 

горя, особенности жанра и 

композиции поэмы, роль 

Анализ 

текста 

поэмы 

  



поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и 

народного горя, 

библейские мотивы и 

образы в поэме. 

  

эпиграфа и эпилога. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств худож. 

выразительности. 

61 Анализ 

стихотворения 

Ахматовой 

1 Урок контроля Знать: творчество А.Ахматовой. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

стихотворен

ия 

Письменна

я работа 

  

62 Поэтический мир М. 

Цветаевой. 

3 

1 

Жизнь и творчество 

Марины Цветаевой. 

Стихотворения «Моим 

стихам, написанным 

так рано…»,  «Кто 

создан из камня, кто 

создан из глины…», 

«Тоска по родине! 

Давно…» 

Знать: основные темы и мотивы 

цветаевской лирики, особенности 

лирической героини 

стихотворений;  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

 

Анализ 

стихотворен

ий 

  



63 Анализ 

стихотворения 

М.Цветаевой 

«Молодость». 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать: особенности  

поэтического текста Цветаевой. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

стихотворен

ия. 

Письменна

я работа 

  

64 Анна Ахматова и 

Марина Цветаева. 

1 Обобщающий урок 

по творчеству 

Ахматовой и 

Цветаевой. 

Знать: творчество Ахматовой и 

Цветаевой (через сопоставление 

их поэтических систем). 

Уметь: проводить 

сопоставительный анализ 

творчества поэтических систем. 

Сопостави

тельный 

анализ 

 

Тест 

  

65 Человек и природа в 

поэзии Н. 

Заболоцкого 

1 Биография Н. 

Заболоцкого, обзор его 

поэзии, основные 

темы творчества. 

Знать: биографию поэта, 

основные темы творчества. 

Уметь: анализировать 

стихотворения. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

66 
М.А.Шолохов. 

Жизнь, личность, 

творчество. 

6 

1 

Представление о 

личности Шолохова и 

значение его 

произведений 

Знать: о личности Шолохова и 

значении его произведений, о 

полемике вокруг авторства. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Конспект   



67 
Картины жизни 

донских казаков в 

романе Шолохова 

«Тихий Дон». 

1 Закономерности 

эпохи, картины жизни 

донских казаков в 

романе. Изображение 

Шолоховым жизни 

казачьих семей. 

Знать: содержание романа 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  

68 
«Чудовищная 

нелепица войны» в 

изображении 

Шолохова. 

1 Развитие 

гуманистических 

традиций  русской 

литературы в 

изображении войны и 

её влиянии на 

человека. 

Знать: содержание 

произведения, исторические 

факты гражданской войны. 

Уметь: проводить обобщающе-

сопоставительный анализ 

произведений. 

Анализ 

текста 

  

69 
«В мире, расколотом 

надвое». 

Гражданская война в 

изображении 

Шолохова. 

1 Правда о гражданской 

войне как трагедии 

народа 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  

70 
Судьба Григория 

Мелехова. 

1 Трагичная судьба 

Мелехова. 

Характеристика 

литературного героя. 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

Характери

стика героя 

  



зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

71 
Семинар по роману-

эпопее «Тихий Дон». 

1 Контроль знаний по 

теме 

Знать: содержание и 

особенности романа. 

Уметь: аналитически работать 

по тексту (в группах). 

Контрольн

ый тест 

  

72 
Поэзия и проза 

Великой 

Отечественной 

войны (обзор) 

4 

1 

Истоки изображения 

войны в литературе 

военных лет. Обзор 

поэтических и 

прозаических 

произведений 

Знать: авторов и содержание 

произведений Великой 

Отечественной войны. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя 

Конспект   

73 
Правда о войне в 

повести Некрасова 

«В окопах 

Сталинграда» 

1 Значение повести 

Некрасова, 

представление о 

тенденциях 

послевоенной 

литературы 

Знать: содержание повести. 

Уметь: анализировать 

произведение. 

Анализ 

текста 

  

74 
Лейтенантская проза 

(обзор) 

1 Обзор литературной 

ситуации периода 

«оттепели» 

Знать: авторов и содержание 

произведений. 

Уметь: анализировать 

Конспект   



произведения. 

75 
Повесть В. 

Кондратьева 

«Сашка» 

1 Повесть Кондратьева 

«Сашка» 

Знать: содержание повести. 

Уметь: анализировать 

произведение 

Анализ 

текста 

  

76 А.Т.Твардовский. 

Творчество и судьба.  

3 

1 

Стихотворения: «Вся 

суть в одном-

единственном 

завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

Знать: биографию писателя, 

основные темы творчества. 

Уметь: анализировать 

произведения. 

Анализ 

текста 

  

77 А.Т.Твардовский «По 

праву памяти» 

 

1 Поэма «По праву 

памяти». Жанровые 

особенности и 

идейное содержание 

поэмы 

Знать: содержание поэмы, 

жанровые особенности и 

художественное своеобразие. 

Уметь: анализировать 

произведение. 

Анализ 

текста 

 

  

78 Народный характер 

поэмы Твардовского 

«Василий Тёркин» 

1 Поэма Твардовского 

«Василий Тёркин» 

Знать: содержание поэмы, 

жанровые особенности и 

художественное своеобразие. 

Уметь: анализировать 

произведение. 

Письменна

я работа 

  

79 
Б.Л.Пастернак. 

5 Стихотворения: 

«Февраль. Достать 

Знать: биографию поэта,  

разнообразие его дарований; его 

Конспект 

Анализ 

  



Начало творческого 

пути. Лирика. 

1 чернил и плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя 

ночь». 

раннее творчество, поэтическую 

эволюцию Пастернака. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

стихотворен

ий 

80 Человек, история и 

природа в романе 

Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 

1 Судьба романа, 

взгляды Пастернака на 

соотношение человека 

и истории, гуманизм и 

ценность этих 

взглядов 

Знать: историю создания 

романа, его сюжет. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  

81 Христианские 

мотивы в романе 

Пастернака «Доктор 

Живаго». 

1 Значение 

христианских мотивов 

в творческом замысле 

Пастернака. 

Знать: значение христианских 

мотивов в творческом замысле 

Пастернака. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  



82 Обобщающий урок 

по творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать:  творчество 

Б.Л.Пастернака. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по определенной 

теме. 

Контрольн

ый тест 

  

83 
Сочинение № 7 по 

творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

1 Урок развития речи. Знать: творчество Пастернака 

Уметь: письменно выражать 

мысли 

Сочинение   

84 
Обзор русской 

литературы второй 

половины ХХ века. 

Литература 

«оттепели». 

1 Общая характеристика 

литературного 

процесса конца 50-х 

годов, влияние 

«оттепели» 60-х гг. на 

развитие литературы. 

«Лагерная» тема; 

«Деревенская» проза 

Знать: общую характеристику 

литературного процесса конца 

50-х годов, о влиянии «оттепели» 

60-х гг. на развитие литературы. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя. 

Конспект   

85 А.И.Солженицын. 

Судьба и творчество 

писателя. Архипелаг 

Гулаг» 

 Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

 

1 

Анализ глав из романа 

«Архипелаг Гулаг». 

 Рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». 

Знать: содержание 

произведения. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

рассказа 

  



86 Анализ рассказа 

Солженицына 

«Матренин двор». 

1 Феномен «простого 

человека», 

философский смысл 

рассказа. 

 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

рассказа 

  

87 Контрольная работа 

по произведениям 

А.И.Солженицына. 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать 

художественный текст. 

Тест   

88- 

89 

«Деревенская проза». 

Творчество В.М. 

Шукшина. 

  

1 «Деревенская проза»: 

истоки, проблемы, 

герои. Герои В.М. 

Шукшина в рассказах 

«Верую!», «Алеша 

Бесконвойный» 

Знать: творчество 

В.М.Шукшина; изображение 

народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. 

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

текста 

  

90-

91 

В.Г.Распутин.  

«Прощание с 

Матерой». 

1 Проблематика повести 

и ее связь с традицией 

классической русской 

прозы; тема памяти и 

преемственности 

поколений 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

Анализ 

текста 

  



выразительности. 

92-

93 

В.Г.Распутин.  

«Последний срок» 

1      

94 Поэзия Н.Рубцова. 

 

1 Поэзия Н.Рубцова. 

Стихотворения: 

«Видения на холме», 

«Листья осенние» 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

95 И. А. Бродский. 

Стихотворения 

1 И. А. Бродский. 

Стихотворения: 

«Воротишься на 

родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для 

меня…») 

Знать: своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского.  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

стихотворен

ий 

  

96 Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения. 

1 Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения: 

«Полночный 

троллейбус», 

«Живописцы». 

Знать: особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов; 

жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст . 

Анализ 

стихотворен

ий 

  



97-

98 

А. В. Вампилов. 

 Пьеса «Утиная 

охота». 

1 Проблематика, 

основной конфликт и 

система образов в 

пьесе; своеобразие ее 

композиции; образ 

Зилова. 

 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать 

драматургический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Анализ 

пьесы 

  

99 Сочинение № 8 по 

литературе второй 

половины 20 века. 

1 Урок развития речи. Знать: творчество писателей 20 

века 

Уметь: письменно выражать 

мысли 

Сочинение   

100 Обзор литературы 

последнего 

десятилетия. 

1 Основные тенденции 

современного 

литературного 

процесса; 

постмодернизм;  

 

Знать: об основных тенденциях 

современного литературного 

процесса;  

Уметь: конспектировать лекцию 

учителя, строить монологическое 

высказывание по определенной 

теме. 

Конспект   

101 Новейшая 

литература. Обзор. 

1 Внеклассное чтение Знать: содержание произведений 

новейшей литературы. 

Уметь: анализировать 

произведения. 

Рефераты   

102 
Обобщение и 

систематизация изуч 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать: содержание изученных 

произведений, темы и проблемы. 

Тест   
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