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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа является неотъемлемой частью ООП СОО гимназии и разработана на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа курса «Литература. 10-11 классы. Базовый  уровень». Автор В. Ф. Чертов. – М.: 

Просвещение. 

 Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

  постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление собственных оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачами  изучения  литературы  в средней  школе  являются: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного  

 духовного опыта в общественной практике; 

 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её 

творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

 развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления 

к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в 

произведениях отечественной классики; 

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Литература» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения литературы в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС СОО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения литературы на уровни среднего общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение литературы в 10-11 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Литература» являются: 

 обеспечение в процессе изучения литературы условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения литературы условий для развития личности; для осознания 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 



потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

 создание условий для формирования знаний обучающихся по русской родной литературе на 

примере регионального и краеведческого материала; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции, понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 осознание значимости чтения и изучения русской родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают осознание обучающимися своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных норм, правил 



поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение конкретными 

умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, а 

также практическое их использование в процессе создания собственных устных и письменных 

речевых высказываний, исследовательских и творческих работ, в различных сферах коммуникации и 

ситуациях общения. 

На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне 

изучаемых литературных произведений, определяется также перечень основных видов деятельности, 

связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, развитием устной и 

письменной речи обучающихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических категорий и 

понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько овладение обучающимися 

современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может быть полезным для 

старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), сколько выработка 

умений и навыков практического анализа литературного произведения и их использование в разных 

сферах деятельности. 

Одним из непременных условий успешного осуществления самых разнообразных видов 

учебной деятельности является осознание обучающимися осваиваемых ими на уроках литературы 

знаний и умений как личностно и общественно значимых и практически применимых в 

повседневной жизни 

Структура предмета литературы определяется его целями и задачами, а также логикой 

освоения литературного материала и последовательностью формирования читательских умений и 

навыков анализа литературного произведения. 

 Курс литературы в 10-11 классах строится на основе сочетания изучения линейного курса на 

историко-литературной основе, дополненного обзорами историко-литературного, теоретико-

литературного, проблемно-тематического характера.  

В 10-11 классах более подробно рассматриваются (с опорой на ранее изученное и с разной 

степенью углубления в классах разного профиля) вопросы о литературных направлениях, течениях и 

школах, особенностях стиля писателя, традициях и новаторстве, литературной жизни эпохи, 

литературной полемике и др. 

Для каждого класса формулируются ключевые теоретико-литературные проблемы, задающие 

основные направления работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и 

видов деятельности по освоению литературных произведений и сведений по теории и истории 

литературы: 

10 класс — ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

11 класс — ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, ТРАДИЦИИ   И НОВАТОРСТВО  

В соответствии с избранной логикой построения курса литературы перед каждым классом 

ставятся конкретные практические задачи, связанные с целенаправленным поэтапным овладением 

учащимися необходимыми знаниями и умениями, перечень которых представлен в нормативных 

документах. 

           Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного обучения и ИКТ.  
 Рабочая  программа по учебному предмету «Литература»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  Литература  на 

уровне среднего общего образования  изучается  с 10 класса по  11  класс, на освоение 

программы отводится по 102 часа, по 3 часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 204 ч, 3 ч в неделю на каждый учебный 

год.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

При реализации рабочей программы по предмету возможно применение дистанционных 

образовательных технологий при организации учебной деятельности обучающихся с 

использованием: 



- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru. 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (демоверсии диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована обучающимися 

при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме самообразования), 

но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, итоговый). 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач 

для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются достижением личностных результатов 

освоения программы. 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО                                       

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

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 историкокультурной общности российского 

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

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


– 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 к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; –мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

     - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также раз- личных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультур- ном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.   

 

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 окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка личности 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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 - уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

 - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 - готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 - физическое, эмоционально—психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной ранее цели; 

 - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 - определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 - выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 



 - задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной за- ранее целью; 

 - оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельно- сти, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 - распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - использовать различные модельно—схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 - осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 - искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 - приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

 - анализировать и преобразовывать проблемно—противоречивые ситуации; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;  

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 -осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); 

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

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 - развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

 - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; 

 - подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 - воспринимать критические замечания как pecypc собственного развития; 

 - точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 

 

 демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые в нём 

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 определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя(например, выбор определённого 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 различать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые 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 нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера туры с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивавая то, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; о важнейших литературных 

pecypcax, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.); 



 имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имён героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например, Ф. Достоевский, М. 

Булгаков, А. Солженицын, У. Шекспир; Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре»); 

 соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 

«Война и мир» и Отечественная война 1812 года, футуризм и эпоха технического прогресса в 

начале XX века и т. п.). 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс   102 часа (1 час резервный) 

 

Основная тема: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ» 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСТОРИБО-

КУЛЬТУРНОМ  KOHTEKCTE (вводный урок) 1 ч 

Литературное произведение в историко-культурном контексте. Текст и контекст. Биографический, 

исторический и литературный контекст творчества автора. Творческий путь автора. Периодизация 

творчества. История создания литературного произведения и его жизнь во времени. Понятие 

литературной полемики. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ PУCCКИX ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (повторение) 4 ч  

А. С. Пушкин   Поэма «Медный всадник». 

 М. Ю. Лермонтов  Поэма «Демон».  

Н. В. Гоголь Повесть «Нос». 

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. 

Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение  для 

развития русской литературы: темы, образы, жанры, приемы изображения жизни.  

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  11 ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА   3 ч 

Наиболее значительные события общественно-политической жизни во второй половине XIX века. 

Научные открытия. Символы эпохи. Философская концепция позитивизма. Реализм как доминанта 

литературного процесса. Натурализм. Символизм. Зарождение научно—фантастической и 

детективной литературы. 
 

Художественный мир реализма  (обзор) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РЕАЛИЗМА (обзор) 

О. де Бальзак  Повесть «Гобсек» (фрагмент). 

У. Теккереи   Роман «Ярмарка тщеславия» (фрагмент). 

 Г. де Мопассан    Новелла «Ожерелье». 
Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление действительности, 

основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых обстоятельств. Социальная и 

психологическая мотивировка характеров героев. Типический герой. Особенности реалистического 

стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. Психологизм в реалистической литературе. 

 Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический герой. Психологизм. 

  Внеклассное чтение. У. Флобер. «Госпожа Бовари». 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ (практикум)  1ч 

Учебный проект как вид учебно-познавательной деятельности. Виды и тематика исследовательских 

проектов по литературе. Использование приёмов научного исследования. Специфика работы над 

творческим проектом по литературе. Обращение к игровым формам работы.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(обзор) 1ч 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 



Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. «Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование национально 

го театра. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ  4ч 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения "Silentium!», "Не то, что мните вы, природа...», "О, 

как убийственно мы любим...», "Умом Россию не понять...», "Нам не дано предугадать...», 

"Природа — сфинкс. И тем она верней...», "К. Б.» ("Я встретил вас — и все былое...»), "День и 

ночь», "Последняя любовь», "Эти бедные селенья...», "Певучесть есть в морских волнах...», 

"Цицерон», "Тени сизые смесились...», "Предопределение». 

Жизнь и творчество Тютчева. Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь 

как стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-культурного 

комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на 

вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний катаклизм», 

«Как океан объемлет шар земной...». 

 

А. А. ФЕТ   4ч 

Стихотворения «На заре ты её не буди...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Ещё майская ночь», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...». 

Жизнь и творчество Фета. Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». 

«Вечные» темы в лирике Фета: природа, поэзия, любовь, смерть. Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка. Психологизм лирики Фета, её связь 

с искусством импрессионизма. 

Теория литературы. Художественный мир. Теория «чистого искусства». 

Импрессионизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

стихотворения в контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и 

жгуч и высок...». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  8 ч 

Драма «Гроза». 

Жизнь и творчество Островского. Психологический, семейный и социальный конфликты в драме. 

Основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов», 

трагических сторон купеческого быта. Образы Волги и города Калинова. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно—поэтическое и религиозное в образе Катери- 

ны. Нравственная проблематика пьесы. Тема гpexa, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Соединение драматического, сатирического, лирического и 

трагического в пьесе. Новаторство Островского-драматурга. 

Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты). Д. И. 

Писарев.  «Мотивы  русской  драмы»  (фрагменты). А. А. Григорьев. «После „Грозы“ Островского» 

(фрагменты). А. В. Дружинин 

«„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация про- изведения в критике. 

Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики дра- мы, соотношения 

конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по драме А. Н. Островского 

«Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 



Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

 

АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСИОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(практикум) 

Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа драматического 

произведения (анализ списка действующих лиц, характеристика сценического действия, диалогов и 

монологов персонажей, авторских ремарок и др.). Проблемы интерпретации драматического 

произведения (использование театральных версий пьесы в процессе её анализа). Подготовка 

тезисного плана целостного анализа пьесы А. Н. Островского (по выбору). 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ  9 ч 

Роман «Отцы и дети». 

Жизнь и творчество Тургенева. Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова 

в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в 

романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы её 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; приём умолчания. Базаров в ряду других об- разов русской 

литературы. 

Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей 

нашего времени» (фрагменты). Н. Н. Страхов. 

«„Отцы и дети“ И. С. Тургенева» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный творческий стиль. Скрытый 

психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая 

характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на 

вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование (реферирование) 

критической литературы. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 

 

 

Н. А. HEKPACOB  5 ч 

Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...». 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, её основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта—гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики 

Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, её 

связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, политическими 

событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрёны 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о 

пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля поэта. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Тишина». 

 



 

РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX BEKA (обзор)  7ч 

 

И. А. Гончаров Роман «Обломов». 

 Н. Г. Чернышевский   Роман «Что делать?» (фрагменты).  

Н. С. Лесков    Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

М. Е. Салтыков-Щедрин  «История одного города» (фрагменты). 

 

Отражение различных сторон российской действительности второй половины XIX века в творчестве 

русских писателей (реалистические произведения И. А. Гончарова, Н. С. Лескова, «идеологический» 

роман Н. Г. Чернышевского, сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина). Картины русской жизни. Природа, 

быт, традиции. Типичные характеры, представляющие разные сословия. 

Теория литературы. Реализм. Документализм. Историзм. Типический характер. Пейзаж. Интерьер. 

Ирония. Сатира. Фантастика. Гротеск. 

Связь с другими видами искусства. Кинематографические и театральные версии произведений И. 

А. Гончарова, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова- Щедрина. 

Внеклассное чтение. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история», «Обрыв». Н. С. Лесков. 

«Очарованный странник». А. К. Толстой. «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашёва». 

 

 

РАБОТА С КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ   2ч 

(практикум) 

Систематизация сведений о работе со справочной и критической литера- турой. Подготовка тезисов 

критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над рефератом. Использование 

справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, написанию сочинения. 

Оформление цитат из печатных источников и материалов, размещённых в Интернете. 

 

ЖАНР POMAHA В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор) 3 ч 

Ч. Диккенс  Роман «Приключения Оливера Твиста» (фрагменты). 

 В. Гюго   Роман «Собор Парижской Богоматери». 

О. Уайльд    Роман «Портрет Дориана Грея». 

Роман как один из самых распространённых эпических жанров. Развитие жанра романа в мировой 

литературе XIX века. Романтические и реалистические принципы изображения в романах В. Гюго, 

Ж. Саид, Ч. Диккенса, У. Теккерея, О. де Бальзака, Г. Флобера. 

Теория литературы. Эпический род. Роман. Романтизм. Реализм. 

Развитие речи. Устный рассказ о судьбе литературного персонажа. Сопоставление романа и его 

театральной или кинематографической версии. Реферат о творчестве зарубежного писателя. 

Подготовка проекта сайта, посвящённого жанру романа. 

Связь с другими видами искусства. Театральные или кинематографические интерпретации 

романов Ч. Диккенса, В. Гюго, О. Уайльда. 

Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». В. Скотт. «Квентин Дорвард». 

 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ   14ч 

Роман «Преступление и наказание». 

Жизнь и творчество Достоевского. Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и её 

развенчание. Раскольников и его  «двойники». Образы «униженных и оскорблённых». Образ 

старухи- процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приёмы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Портрет,  пейзаж,  интерьер  и их 

художественная функция.  Роль эпилога. 

«Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в романе.  Язык романа.  Злободневное,  



конкретно-историческое и  «вечное», вневременное в произведениях писателя. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. 

Авторская позиция. Персонажи—«двойники» и персонажи—«антагонисты». Портрет, пейзаж, 

интерьер. Внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки романов Ф. М. 

Достоевского. 

Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников 

теории Раскольникова, соотношения конкретно- исторического и вневременного в романе. 

Объяснение художественной функции аллюзий. Исследовательский проект об особенностях стиля 

Достоевского. Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 

Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот». 

 

 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ABTOPA 

(практикум) 1ч 

Повторение и обобщение сведений о художественном стиле. Понятие индивидуального стиля. 

Анализ литературного произведения в аспекте художественного стиля. Подготовка сочинения о 

художественных особенностях творчества  конкретного  автора  (на  материале   творчества   А.  Н.  

Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова). 

 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ  16ч 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жизнь и творчество Толстого. История создания и жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции, антитеза как центральный композиционный приём. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и 

«внешний человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 

Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 года. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

романа. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души »). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в романе 

графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» (фрагменты). Н. Н. Страхов. „Война и мир“ Л. Н. Толстого» 

(фрагменты). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. 

Внутренний монолог. Эпилог. 

Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о 

нравственных исканиях одного из героев романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, критической, 

научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Л. Н. 

Толстого. 

 Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера С. Ф. 

Бондарчука "Война и мир». 

 Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. "Анна Каренина». 

 

 



КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСRОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ(практикум)  1ч 

Соотношение конкретно-исторического и общечеловеческого в литературном произведении. 

Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный комплекс, посвящения, 

эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания реальных исторических событий и 

конкретных исторических лиц, упоминания о них, аллюзии). «Вечные» темы в произведении. 

Подготовка плана сочинения об одной из «вечных» тем в ранее изученных произведениях А. Н. 

Островского, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого 

 

 

А. П. ЧЕХОВ  14ч 
Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Жизнь и творчество Чехова. Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция 

повествовательной манеры. Сочетание трагического и комического, высокого и низкого, идеального 

и обыденного в художественном мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и её отражение 

в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности обыденной жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

импрессионистичность описаний, подтекст. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы её выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из 

воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного 

анализа одного из рассказов А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Черный монах». Драма «Три сестры». 

Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Тема неизменности жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее 

своеобразное воплощение в монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст. Элементы поэтики абсурда. 

Теория литературы. Традиции и новаторство. Внутренний конфликт. Подтекст. 

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы. Реферат о художественном своеобразии 

одной из пьес А. П. Чехова. 

 Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности диалога. «Подводное течение». Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Традиционное и новаторское в драматургии Чехова. 

Теория литературы. Жанровое своеобразие. Подтекст. Ремарки. Символика. 

Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. 

Сопоставление речевых характеристик персонажей -«двойников». Анализ эпизода и характеристика 

психологического состояния его участников. Письменный ответ на вопрос об особенностях 

чеховского подтекста. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Чайка». 

 

 

ПСИХОЛОГИЗМ КAК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 1ч 

(практикум) 

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приёмы 

психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования, 

описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). 

Художественная функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях 



психологизма в ранее изученных произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. 

 

СИМВОЛЫ В МИРОВОИ ЛИТЕРАТУРЕ (обзор)  1ч 

А. Рембо Стихотворение «Пьяный корабль». 

Г. Ибсен  Драма «Букольный дом». 

Символические образы в романтической и реалистической литературе. Символ в эстетике 

символизма. Проблемы истолкования символов. Художественные функции символов в 

литературных произведениях (на примере произведений А. Рембо, Г. Ибсена, А. П. Чехова и др.). 

Традиции романтизма в эстетике французского символизма. Символизм в контексте культуры эпохи. 

Основные темы, образы и мотивы поэзии Рембо. Система образов в стихотворении «Пьяный 

корабль». 

Своеобразие драматургии Ибсена. Социальная и нравственная проблематика драмы «Кукольный 

дом». Особенности конфликта. Образ Норы. Бытовая деталь, вырастающая до значения символа, как 

ключ к пониманию содержания пьесы. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

Развитие речи. Подготовка презентаций об искусстве символизма и французских поэтах-

символистах. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. Анализ 

эпизода и характеристика психологического состояния его участников. 

 

      Виды деятельности:  

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

      • Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

      б) анализ 

      • Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя в связи с литературным 

направлением. 

      • Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными 

и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественных функций. 

      • Выявление признаков литературного направления (романтизма, реализма) в произведении. 

      • Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

      • Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в 

литературном произведении. 

      • Целостный анализ эпического, драматического, лирического произведения. 

      • Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с 

литературной традицией. 

      • Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, проблематики и 

по структуре). 

      • Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 

произведения. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике индивидуального творческого 

метода и стиля писателя. 

      • Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 

полемики. 

      • Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении. 

      • Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, 



справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 

      • Письменный анализ небольшого по объему эпического, лирического, драматического 

произведения. 

      • Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

      Термины: 

      • Текст и произведение. 

      • Контекст (исторический, биографический). 

      • Литературный процесс. 

      • Традиции и новаторство. 

      • Творческий путь писателя. 

      • Литературная полемика. 

      • Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

      • Утопия и антиутопия. 

      • Художественный мир. 

      • Художественный метод. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм). 

      • Стиль. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, 

гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, 

алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Форма дневника. 

      • Форма исповеди. 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Эпиграф. 

      • Эпилог. 

      • Психологизм (открытый и скрытый). 

      • Внутренний монолог. 

      • Сны героев. 

      • Портрет. 

      • Пейзаж. 

      • Художественная деталь. 

      • Подтекст. 

      • Аллюзия. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Пародия. 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. Строфика. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

 

 

11 класс 
102 часа (из них 1 час – резервное время) 

 

Основная тема: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, ТРАДИЦИИ   И НОВАТОРСТВО» 

 



 

"ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО" (вводный урок) 1 ч 

 

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.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА   2ч 

Дж. Б. ШОУ  

Слово о писателе. Пьеса "Пигмалион". Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Теория литературы. Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии.  

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы одного из зарубежных драматургов XX 

века. Внеклассное чтение. Дж. Б. Шоу. "Дом, где разбиваются сердца". 

 Г. АПОЛЛИНЕР  

Слово о поэте. Стихотворения "Мост Мирабо", "Прощание". Непосредственность чувств, характер 

лирического переживания в поэзии Г. Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и 

строфики. Эксперименты в области стихотворной формы.  

Теория литературы. Новаторство в области поэтической формы. Поэтический эксперимент.  

Развитие речи. Подбор материалов о творчестве поэта в справочной литературе и с использованием 

ресурсов Интернета. 

 Внеклассное чтение. Г. Аполлинер. "Заколотая горлинка и фонтан".  

Ф. КАФКА Слово о писателе. Новелла "Превращение". 

Концепция мира и человека. Биографическая основа и литературные источники сюжета. 

Особенности повествования. Использование фантастических, гротескных изобразительных форм. 

Своеобразие стиля Кафки.  

Теория литературы. Модернизм. Гротеск.  

Развитие речи. Реферат по творчеству одного из зарубежных писателей XX века.  

Внеклассное чтение. Ф. Кафка. "Приговор".  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (обзор) 1ч 

 

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. 

 

"РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ" (обзор)  5ч 

Д. С. Мережковский "О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы" 

(фрагменты). Ф. К. Сологуб "Мелкий бес". 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).  

 

А. А. БЛОК  7 ч 

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. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации Ю. П. Анненкова к поэме "Двенадцать".  

Внеклассное чтение. А. А. Блок. "Интеллигенция и революция", "О назначении поэта".  

 

И. А. БУНИН  7 ч 
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. Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

Внеклассное чтение. И. А. Бунин. "Жизнь Арсеньева". 

 

М. ГОРЬКИЙ  6ч 
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. "Несвоевременные мысли" (фрагменты). 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. 

 Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес М. Горького. 

 Внеклассное чтение. М. Горький. "Двадцать шесть и одна", "Васса Железнова". 

 

 

РУССКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА  1  ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА (обзор) 11 ч 
 

Рассказ А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 

Романы Е. И. Замятина «Мы» (фрагменты),   И. С. Шмелёва «Лето Господне» (фрагменты) 

 Рассказ В. В. Набокова «Слово» 

 

"ЦИТАТЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ" (практикум)  1ч 
Систематизация сведений о цитатах и реминисценциях как самых распространенных формах 

интертекстуальности. Художественные функции цитат и реминисценций. Проблема художественных 

взаимодействий и своеобразных диалогических отношений между текстами. Постижение скрытых 

смыслов как одна из основных задач анализа интертекстуальных связей литературного произведения 

(на примере ранее изученных произведений А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. 

Андреева, М. Горького).  

"ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА" (обзор) 3ч 
 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. 

 

А. А. АХМАТОВА  5ч 

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. Дольник.  



Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Связь с другими видами искусства. Портреты А. А. Ахматовой. 

 Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. "Поэма без героя". 

 

 

"РУССКИЙ ФУТУРИЗМ" (обзор) 3ч 

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. 

 Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты. 

Словотворчество. 

 Развитие речи. Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений футуристов для 

устной характеристики их художественного мира. Анализ стихотворения в заданном аспекте.  

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 5ч 

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 В. В. Маяковского.  

Внеклассное чтение. В. В. Маяковский. "Клоп". 

 

C. А. ЕСЕНИН 5ч 

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. Сочинение по творчеству 

С. А. Есенина. Внеклассное чтение. С. А. Есенин. "Черный человек".  

 

М. И. ЦВЕТАЕВА 3ч 

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. 

 Внеклассное чтение. М. И. Цветаева. "Пригвождена". 

 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 2ч 

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.  

Внеклассное чтение. Б. Л. Пастернак. "Нобелевская премия". 

 

 

"ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ" (практикум) 1ч 
Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном произведении. 

Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя и фамилия персонажа 

как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации интертекстуальных связей произведения, 

постижения скрытых смыслов. Подготовка сообщений о роли имен собственных в ранее изученных 

произведениях А. А. Блока, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Б. Л. Пастернака.  

 

М. А. БУЛГАКОВ  6ч 

Жизнь и творчество. Роман "Белая гвардия". Историческая и автобиографическая основа романа. 

Образы Города и Дома. Изображение событий гражданской войны. Образы белогвардейцев. 

Реалистические и романтические традиции в создании образов Турбиных. Особенности композиции. 

Роль эпиграфов в романе. Библейские мотивы и образы. Смысл финала. Художественная функция 

снов. Своеобразие художественного метода. 

 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.  

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений М. А. 

Булгакова. 

 Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. "Бег". 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 2ч 

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. Утопия и антиутопия. Символ. Стиль.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об индивидуальном стиле А. П. Платонова. 

 Внеклассное чтение. А. П. Платонов. "Возвращение".  

 

М. А. ШОЛОХОВ  4ч 

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. Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон". 

 Внеклассное чтение. М. А. Шолохов. "Они сражались за родину".  

 

"ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА" (обзор) 1ч 
 

Э. Хемингуэй "Старик и море". Дж. Сэлинджер "Над пропастью во ржи". У. Эко "Имя розы". 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века. Развитие 

реалистических традиций. Философская, социальная и нравственная проблематика. Проблемы 

отчужденности, самопознания, нравственного выбора. Обращение писателей к парадоксам бытия. 

Взаимодействие реального и фантастического, современности и мифа. Теория литературы. Миф в 

литературном произведении. Развитие речи. Доклад об одном из зарубежных писателей — 

лауреатов Нобелевской премии в области литературы.  

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  1ч 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. 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. Т. ТВАРДОВСКИЙ  2ч 

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. 

Внеклассное чтение. А. Т. Твардовский. "Теркин на том свете".  

 

"ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ" (обзор) 3ч 
К. Д. Воробьев  "Убиты под Москвой". 

 В. О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

 В. В. Быков "Сотников".  

Г. Н. Владимов "Генерал и его армия". 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.  

 

В. М. ШУКШИН  1ч 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы "Верую!", "Алеша Бесконвойный". Изображение народного 

характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина.  

Теория литературы. Рассказ. Повествователь.  

Развитие речи. Целостный анализ одного из рассказов В. М. Шукшина. 

 Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. "Выбираю деревню на жительство", "Беседы при ясной луне".  

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН  2ч 

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. 

 Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. "В круге первом", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты).  

 

 

" НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX 

ВЕКА" (обзор) 4ч 
В. Т. Шаламов "Последний замер", "Шоковая терапия".  

В. Г. Распутин "Прощание с Матерой".  

А. В. Вампилов "Утиная охота". 

 В. П. Астафьев "Царь-рыба" (фрагменты). 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. Сочинение-эссе на тему, связанную с проблематикой литературного произведения. 

 



И. А. БРОДСКИЙ  2ч 
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.  

Теория литературы. Лирический герой.  

Развитие речи. Письменная работа о сочетании традиционного и новаторского в поэзии И. А. 

Бродского. 

 Внеклассное чтение. И. А. Бродский. "Рождественская звезда".  

 

"ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА" 

(обзор) 2ч 
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. 

 Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения.  

 

"СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС" (обзор) 4ч 

Рассказ В. С. Маканина «Кавказский пленный» 

 Поэма Т. Ю. Кибирова «История села Перхурова» 

 

Основные тенденции современного литературного процесса. Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм.  

Развитие речи. Рецензия на одно из произведений современной литературы. 

 

      Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из 

художественной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

      • Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

      б) анализ 

      • Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя, в связи с литературным 

направлением. 

      • Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными 

и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Анализ традиционного и новаторского в художественном содержании и художественной форме 

произведения. 

      • Выявление черт литературного направления (реализма, модернизма) в произведении. 

      • Определение особенностей индивидуального стиля в произведениях писателя. 

      • Анализ стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в 

литературном произведении. 

      • Целостный анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения. 

      • Анализ эпического, драматического, лирического, лиро-эпического произведения в заданном 

аспекте. 

      • Анализ интертекстуальных связей литературного произведения. 

      • Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 

произведения. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи. 

      • Письменная характеристика индивидуального стиля писателя. 



      • Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 

полемики. 

      • Сочинение о тематике и проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

      • Устное рассуждение о соотношении традиционного и новаторского в художественном 

содержании и художественной форме произведения. 

      • Реферат об особенностях индивидуального стиля писателя с использованием научной, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе о соотношении злободневного и вневременного в содержании литературного 

произведения. 

      • Письменный анализ эпического, лирического, драматического, лиро-эпического произведения. 

      • Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

      Термины: 

      • Текст и произведение. 

      • Контекст (исторический, биографический). 

      • Интертекст. 

      • Литературный процесс. 

      • Традиции и новаторство (развитие представлений). 

      • Творческий путь писателя, писатель и эпоха (развитие представлений). 

      • Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм), 

течения (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм), группы (ОБЭРИУ). 

      • Литературный манифест. 

      • Стиль. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, 

гротеск, эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, 

алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Эпиграф. 

      • Эпилог. 

      • Психологизм (открытый и скрытый). 

      • Внутренний монолог. 

      • Портрет. 

      • Пейзаж. 

      • Художественная деталь. 

      • Подтекст. 

      • Аллюзия. 

      • Реминисценция. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Пародия. 

      • Лирический герой. 

      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. 



      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

      • Верлибр. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

10 класс 

102 часа 

 

Раздел Тема  Количес

тво 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание воспитательного компонента 

Литерату

рный 

процесс. 

Литерату

рное 

произвед

ение в 

историко

-

культурн

ом 

контекст

е. 
 (1 час) 

Литературный 

процесс. 

Литературное 

произведение в 

историко-культурном 

контексте. 

 

1  Форма деятельности: 

Викторина «Литература 1 половины 19 века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации,  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 

 
 

Художест

венные 

открыти

я русских 

писателе

й первой 

половин

ы XIX 

века  

(4 часа) 

 4  

 Художественные 

интерпретации 

произведений 

русской литературы 

первой по- ловины 

XIX века.   Поэма 

А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

 

1  

 Поэма М. Ю. 

Лермонтова 

«Демон». 

1  

 Повесть Н. В.  

Гоголя «Нос». 

1  

 Входной контроль. 1 Входной 

контроль.См

ысловое 

чтение 

Зарубеж

ная 

литерат

ура 

второй 

половин

ы XIX 

века.   

Художес

твен-ый 

мир 

 3  Форма деятельности: 

Викторина «Зарубежная литература и современный 

мир» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества;  

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 



реализм

а (3 

часа) 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 Повесть О. де 

Бальзака «Гобсек». 

1   

 Роман У. Теккерея 

«Ярмарка 

тщеславия». 

1   

 Новелла Г. де 

Мопассана«Ожерелье

». 

1   

Практик

ум. 

Исследов

ател-

ьские и 

творческ

ие 

проекты 

по 

литерату

ре (1 час) 

Исследовательские и  

творческие проекты 

по литературе. 

1   

Русская 

литерату

ра 

второй 

половин

ы XIX 

века (1 

час )  

Своеобразие русской 

литературы второй 

половины XIX века. 

1   

Ф. И. 

Тютчев 

(4 часа)  

 

 4  Форма деятельности: 

Мини-проект «Пейзаж в лирике Тютчева и Фета» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 

 
 

 Биография и 

творчество Ф. И. 

Тютчева. 

1  

 Человек и природа        

в        лирике Ф. 

И.Тютчева. 

 

1  

 Любовная лирика Ф. 

И. Тютчева. 

1  

 Образ России в 

лирике Ф. И. 

Тютчева. 

1  

А. А. Фет 

(4 часа)  

 

 4 Контрольное 

сочинение 

по поэзии 19 

века Ф. И. 

Тютчева и А. 

А. Фета. 

 Биография и 

творчество А. А. 

Фета. 

 

1 

 Человек и природа в 

лирике А. А. Фета. 

1 

 Любовная ли- рика 

А. А. Фета 

1 

 Сочинение о поэзии 

Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета. 

1 

А. Н. 

Островск

ий ( 8 

часов)  

 

 8  Форма деятельности: 

Мини-проекты «Театр и Островский» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовности и способности 



 Биография и 

творчество А. Н. 

Островского. 

1  учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации; 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 
 

 Образ города 

Калинова в драме 

«Гроза». 

1  

 Развитие конфликта в 

«Грозе». 

1  

 Образ Катерины. 1  

 Особенности финала 

драмы «Гроза». 

1  

 Драма «Гроза» в 

оценке русских 

критиков. 

1  

 Художественный мир 

драматургии А. Н. 

Островского. 

1  

 Практикум. Анализ 

драматического 

произведения 

1  

И. С. 

Тургенев 

( 9 часов)  

 

 9 Контрольное 

сочинение по 

роману И. С. 

Тургенева 

«Отцы и 

дети» 

Форма деятельности: 

Заочная экскурсия  

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; воспитание уважения к 

культуре 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 

 
 

 Биография и 

творчество И. С. 

Тургенева. 

1  

 Русское общество в 

романе «Отцы и 

дети». 

1  

 Своеобразие 

конфликта и 

основные стадии его 

развития. 

1  

 

 

Анализ сцен 

идеологических 

cnopoв Базарова и 

Павла Петровича 

Кирсанова. 

1  

 Женские образы в 

романе. Тема любви в 

романе 

1  

 

 

Евгений Базаров и 

Аркадий Кирсанов. 

1  

 Смысл финала 

романа «Отцы и 

дети». 

1  

 Образ Базарова в 

русской критике. 

1  

 Сочинение по роману 

И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». 

1  

Н. А. 

Некрасов 

(5 часов)  

 

 5  Форма деятельности: 

Защита Мини-проекта «Российская действительность 

в литературе 19 века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации; 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

 Биография и 

творчество Н. А. 

Некрасова. 

1  

 Тема поэта и поэзии в 

лирике Н. А. 

Некрасова. 

1  

 Образ России в 

лирике Н. А. 

Некрасова.  

1  

 Народные образы в 1  



поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 
 

 

 
 

 Своеобразие стиля 

Н. А. Некрасова. 

1  

Российск

ая 

действит

ельность 

в 

произвед

ениях 

литерату

ры 

второй 

половин

ы XIX 

века (7 

часов)  

 

 7  

 Роман  И. А. 

Гончарова 

«Обломов»: сюжет и 

композиция. 

1  

 Анализ «Сна 

Обломова». 

1  

 Образ Обломова. 1  

 Роман Н. Г. 

Чернышевского  

«Что делать?»: 

сюжет и 

композиция. 

1  

 Анализ «Четвёртого 

сна Веры 

Павловны». 

1  

 Роман М. Е. 

Салтыкова- Щедрина 

«История одного 

города»: сюжет и 

композиции. Приём 

гротеска в «Истории 

одного города». 

1  

 Повесть Н.С. 

Лескова «Леди 

Макбет Мценского 

уезда». 

1  

Практик

ум. 

Работа с 

критичес

кой 

литерату

рой (2 

часа) 

 2  

 Работа с 

критической 

литературой. 

 

1   

 Сопоставительный 

анализ разных 

интерпретаций 

литературного 

произведения 

1   

Жанр 

романа в 

мировой 

литерату

ре (3 

часа)  

 3   



 «Приключения 

Оливера Твиста» Ч. 

Диккенса. 

1   

 «Собор Парижской  

Богоматери» В. Гюго. 

1   

 «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльда.  

1   

Ф. М. 

Достоевс

кий (14 

часов)  

 

 14 Сочинение по 

творчеству Ф. 

М. 

Достоевского

. 

Форма деятельности: 

Викторина «Петербург Достоевского» 

Личностные результаты:  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 
 

 Биография и 

творчество Ф. М. 

Достоевского. 

 

1   

 Жанр романа в 

творчестве Ф. М. 

Достоевского. 

1   

 Образ Петербурга в 

романе 

«Преступление и 

наказание».  

1   

 История семьи 

Мармеладовых. 

1   

 Социальные и 

философские истоки 

meopии 

Раскольникова. 

1   

 Своеобразие сюжета 

романа 

1   

 Раскольников и его 

двойники. 

1   

 Раскольников и 

Разумихин. 

1   

 Анализ эпизода 

«Чтение легенды о 

воскресении 

Лазаря». 

1   

 Образ Сони 

Мармеладовой. 

1   

 Диалоги 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича. 

1   

 Мастерство 

изображения 

внутреннего мира и 

психологического 

состояние героев. 

1   

 Роль эпилога в 

романе 

«Преступление и 

наказание». 

1   

 Сочинение по 1   



творчеству Ф. М. 

Достоевского. 

Практик

ум. 

Анализ 

индивиду

ального 

стиля 

автора (1 

час)  

Анализ 

индивидуального 

стиля автора 

1   

Л. Н. 

Толстой 

(16 

часов)  
Роман-

эпопея 

«Война и 

мир». 

 16 Сочинение по 

роману  Л.  

Н.  Толстого 

«Война и 

мир». 

Форма деятельности: 

Викторина «По страницам «Войны и мира» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации; 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 
 

 Биография и 

творчество Толстого 

1  

 История создания и 

композиция   и  

романа «Война и 

мир».  

1  

 Светское общество в 

первом томе романа. 

1  

 «Мысль семейная» в 

романе «Войне и 

мире. 

1  

 Нравственные 

искания Андрея 

Болконского 

1  

 Диалоги Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

1  

 Анализ сцены 

первого бала Наташи 

Ростовой. 

1  

 Главные герои 

романа перед войной 

1812 года. 

1  

 Изображение 

военных событий в 

романе. 

1  

 Образы Кутузова и 

Наполеона. 

1  

 Нравственные 

искания Пьера 

Безухова. 

1  

 История Платона 

Каратаева 

1  

 Наташа Ростова и 

Марья Болконская. 

1  

 Концепция истории 

в эпилоге. 

1  

 Сочинение по 

роману  Л.  Н.  

Толстого «Война и 

мир». 

2  

Практик

ум. 

Конкрет

но-

историче

ское и 

общечело

веческое 

в 

Конкретно- 

историческое и 

общечеловеческое в 

литературном 

произведении. 

 

1   



литерату

рном 

произвед

ении (1 

час)  

А. П. 

Чехов (14 

часов)  

 

 

14 Сочинение по 

творчеству А. 

П. Чехова. 

Форма деятельности: 

Заочная экскурсия «По Чеховским местам» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации; 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 

 

 

 

Биография и 

творчество А. П. 

Чехова. 

1  

 Тема «человека в 

футляре» в прозе А. 

П. Чехова. 

1  

 Сюжет и композиция       

рассказа 

«Дама с собачкой». 

1  

 Комедия«Чайка» в 

контексте 

литературной эпохи. 

1  

 Интерпретации 

комедии «Чайка». 

1  

 

 

Анализ первого 

действия комедии 

«Вишнёвый сад». 

1  

 Своеобразие 

конфликта в комедии 

«Вишнёвый сад». 

1  

 

Особенности 

чеховских диалогов. 

1  

 

Анализ сцены после 

торгов 

1  

 

Система образов в 

«Вишнёвом саде». 

1  

 История Лопахина. 1  

 

 

Смысл финала 

комедии 

1  

 Интерпретации 

комедии «Вишнёвый 

сад». 

1  

 Сочинение по 

творчеству А. П. 

Чехова. 

1  

Практик

ум. 

Психолог

изм как 

стилевое 

явление 

в 

литерату

ре (1 

часа)  

Психологизм как 

стилевое явление в 

литературе. 
 

1   

Символы 

в 

мировой 

литерату

ре (1 час)  

 

Символы в мировой 

литературе. 

1   

 Итоговый урок. 

Рекомендации книг 

для внеклассного 

1   



чтения. 

 

 Резервный урок  

 

1   

     

 

 

 

 

 

  

 

11 класс 

102 часа 

  

Раздел Тема  Количест

во часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание воспитательного компонента 

Литерату

рный 

процесс, 

традици

и и 

новаторс

тво (1 

час) 

Литературный 

процесс, традиции и 

новаторство 

1  Форма деятельности: 

Викторина «Литература 19 века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

Зарубеж

ная 

литерат

ура 1 

половин

ы 20 

века (3 

часа)  

 3   

 

 
 

 
П ь е с а  Д ж .  Б .  

Ш о у «Пигмалион. 

1   

 
Новелла Ф. Кафки 

«Превращение». 
1   

 
Входной контроль 1 Входной 

контроль 
 

Русская 

литерат

ура 

первой 

половин

ы XX 

века (1 

час) 

Своеобразие 

русской 

литературы  

первой половины 

XX века. 

1   

Ру сс ки

й  

симв о л

из м  (5  

ча со в )  

 5  Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  Серебряного века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

 С т а т ь я  Д. С. 

Мережковского «О 

причинах упадка и о 

новых течениях 

современной 

русской литературы 

1  

 Рассказ Ф. К. 

Сологуба «Свет и 

тени». 

1  

 Стихотворения В. Я. 1  



Брюсова «Юному 

поэту», «Я 

люблю...». 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 
  Стихотворения К. Д. 

Бальмонта «Я мечтою 

ловил уходящие те-

ни...», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть 

солнце...». 

1  

 Роман А. Бел о г о  

« П е т е р б у р г »  

(фрагмент). 

1  

А. А. 

Блок (8 

часов) 

 

 

 
 

8 Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

Блока 

Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  Серебряного века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

 Биография и 

творчество А. А. 

Блока. 

1  

 «Страшный 

м и р »  в  

п о э з и и  А. А. 

Блока. 

1  

 Лирический герой 

поэзии А. А. Блока. 

1  

 Тема исторического 

пути России в 

лирике А. А. Блока. 

1  

 Система образо в  в  

по эм е  «Д в е на -

дцать». 

1  

 Авторская позиция и 

способы её вы-

ражения в поэме 

«Двенадцать». 

1  

 Поэма «Двенадцать» 

и её интерпретации 

1  

 Контрольное 
сочинение по 

творчеству А. А. 

Блока. 

1  

И. А. 

Бунин (7 

часов)  

 

 7 Сочинение по 

творчеству И. 

А. Бунина 

 Биография и 

творчество И. А. 

Бунина. 

 

1   

 Своеобразие лирики 

И. А. Бунина. 

1   

 Целостный анализ 

лирического сти-

хотворения. 

1   

 Сюжет и композиция 

рассказа «Господин 

из Сан-Франциско». 

1   

 «Вечные» темы в 

рассказе «Господин 

из Сан-Франциско». 

1   

 Рассказ «Холодная 

осень». 

1   

 Сочинение по 

творчеству И. А. 

Бунина 

1   

М. 

Горький 

 6  Форма деятельности: 

Викторина «Литература начала 20 века» 



(6 часов) 

 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 

 Биография и 

творчество М. 

Горького. 

 

1  

 Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

1  

 Развитие кон-

фли кта  в  пьесе  

«Н а  д не ».  

1  

 Образы 

ночлежников. 

1  

 Философский спор о 

человеке, правде и 

лжи в пьесе «На дне». 

1  

 Пьеса «На дне» и её 

интерпретации. 
1  

Русская 
реалисти
ческая 
проза 
первой 
половин
ы XX 
века (6 
часов) 

 

 6  

 
Рассказ  

А. И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

 

1   

 
Р о м а н  Е. И. 

Замятина «Мы» 

(обзор). 

1   

 
Р о м а н  И. С. 

Шмелёва «Лето 

Го спо дне»:  

сюжет  и 

композиция. 

1   

 
Р а с с к а з  В. В. 

Набокова «Слово». 

1   

 
Тема революции и 

Гражданской войны в 

русской литературе 

первой половины 

ХХ века. 

 

1   

 
Презентация 

результатов 

исследовательских 

проектов. 

1   

Практик

ум. 

Цитаты 

и 

реминис

ценции в 

ли-

тературн

ом 

произве-

дении (1 

час) 

 Цитаты и 

реминисценции в 

литературном 

произведении 

1   

Поэзия   

акмеизм

 3  Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  Серебряного века» 



а (3 

часа) 

 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 
 

 
Полемика акмеистов 

с символистами. 

 

1  

 
Поэзия 

Н. С. Гумилёва. 

11  

 
Своеобразие лирики 

О. Э. Мандельштама. 

  

А. А. 

Ахмато

ва (5 

часов)  

 5  

 Биография и 

творчество А. А. 

Ахматовой. 

1  

 Тема любви в лирике 

А. А. Ахматовой. 

1  

 Тема родины в 

лирике А. А. Ахмато-

вой. 

1  

 Поэма «Реквием». 1  

 Выразительное 

чтение стихотворений 

А. А. Ахматовой. 

1  

Русский 

футуризм 

(4 часа)  

 4  

 Русский футуризм в 

литературе и других 

видах искусства 

1  

 Поэзия И. 

Северянина. 

1  

 Поэзия 

В. В. Хлебникова. 

1  

 Презентация 

результатов 

исследовательских 

проектов. 

1  

В. В. 

Маяковс

кий (5 

часов) 

 

 5  Форма деятельности: 

Викторина по творчеству Маяковского 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

 Биография и 

творчество В. В. Мая-

ковского. 

1   

 Лирический герой 

ранней поэзии В. В. 

Маяковского. 

1   

 Советский период 

творчества В. В. 

Маяковского. 

1   

 Тема поэта и поэзии в 

лирике В. В. 

Маяковского. 

1   

 Сатира в творчестве 1   



В. В. Маяковского. 

С. А. 

Есенин 

(5 часов) 

 

 5 Сочинение по 

творчеству С. 

А. Есенина 

Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Цвет в стихотворениях 

Есенина» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 
 

 Биография и 

творчество С. А. 

Есенина. 

 

1  

 Художественный мир 

поэзии С. А. Есенина. 

1  

 Лирический герой 

поэзии С. А. Есенина. 

1  

 Тема родины в 

лирике С. А. Есенина.  

1  

 Сочинение по 

творчеству С. А. 

Есенина 

1  

М. И. 

Цветаева 

(3 часа) 

 

 3  Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели и поэты 1 

половины 20 века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых 

средств; работать индивидуально и в группе. 
 

 Биография и 

творчество М. И. 

Цветаевой. 

1  

 Художественный мир 

поэзии М. И. 

Цветаевой. 

1  

 Своеобразие 

поэтического стиля 

М. И. Цветаевой. 

1  

Б. Л. 

Пастерн

ак (3 

часа) 

   

 

 

3  

 Биография и 

творчество Б. Л. Па-

стернака. 

1  

 Тема поэта и поэзии в 

лирике 

Б. Л. Пастернака. 

1  

 Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его 

связь с про-

блематикой романа 

«Доктор Живаго». 

1  

Практик

ум. Имя 

соб-

ственное 

в 

литерату

рн о м  

п р о и з в

е д е н и и

( 1  ч а с )  

Контрольное 
сочинение  «Имя 

собственное в 

литературн о м  

п р о и з в е д е н и и »  

 Контрольное 

сочинение  

«Имя соб-

ственное в 

литератур-

н о м  

п р о и з в е д

е н и и »  

М. А. 

Булгак

ов (6 

часов)  

 

 6 Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

М. А. Булга-

кова. 

 

Форма деятельности: 

Викторина «Мир романа Булгакова» 

Личностные результаты: 
мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 
 Биография и 

творчество М. А. 

1  



Булгакова. коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

работать индивидуально и в группе. 
 

 Роман «Мастер и 

Маргарита», осо-

бенности жанра и 

композиции. 

1  

 Система образов в 

романе. 

1  

 Проблема 

нравственного 

выбора в романе. 

1  

 Смысл финала 

романа. 

1  

 Контрольное 

сочинение по 

творчеству М. А. 

Булгакова. 

1  

А. П. 

Платон

ов (3 

часа)  

 

 3  Форма деятельности: 

Викторина «Литература 1 половины 20 века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами); создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

работать индивидуально и в группе. 
 

 Биография и 

творчество А. П. 

Платонова. 

 

1  

 Нравственная 

проблематика 

рассказа 

«Возвращение». 

1  

 Особенности стиля А. 

П. Платонова 

1  

М. А. 

Шолохов 

(4 часов)  

 

 4  

 Биография и 

творчество М. А. 

Шолохова. 

1   

 Сюжет и композиция 

романа «Тихий Дон». 

1   

 Быт и нравы донского 

казачества. Путь 

Григория Мелехова. 

1   

 Смысл финала 

романа 

1   

Зарубежн

ая 

литерату

ра 

второй 

половин

ы ХХ 

века (2 

часа) 

 

 2  Тест 

 Роман 

Дж. Д. Сэлинджера 

1   

 Роман У. Эко «Имя 

розы». 

1   

Русская 

литерату

ра 

второй 

половин

ы ХХ 

века (1 

час) 

Обзор русской 

литературы второй 

половины ХХ века. 

1   

А. Т.     



Твардовс

кий (2 

часа) 

 Биография и 

творчество А. Т. 

Твардовского. 

   

 Темы и образы 

поэзии А. Т. Твар-

довского. 

   

Тема 

Великой 

Отечеств

енной 

войны в 

русской 

литерату

ре (3 

часа)  

 3  Форма деятельности: 

Викторина «Литература 2 половины 20 века» 

Личностные результаты: мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 
Повесть Б. Л. 

Васильева «А зори 

здесь тихие». 

1  

 
Повесть К. Д. 

Воробьёва «Убиты 

под Москвой», 

1  

 
Роман 

В. О. Богомолова «В 

августе сорок 

четвёртого» 

1  

В. М. 
Шукшин 
(1часа)  
. 

Биография и 

творчество В. М. 

Шукшина. 

Рассказ «Крепкий 

мужик». 

 

 

1  

А. И. 

Солжен

ицын (2 

часа)  

 2  

 
Биография и 

творчество А. И. Сол-

женицына. 

1  

 
Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». 

1  

Нравств

енная 

проблем

атика 

русской 

прозы 

второй 

половин

ы ХХ 

века (4 

часа) 

 4 Контрольное 

сочинение 

Проблемати-

ка русской 

прозы и 

драматургии 

второй 

половины XX 

века. 

 Рассказ 

В. Т. Шаламова 

«Одиночный замер». 

1   

 Повесть В. Г. 

Распутина «Про-

щание с Матёрой». 

1   

 Повествование в 

рассказах В. П. 

Астафьева «Царь-

рыба». 

1   

 Контрольное 
сочинение 

1   



Проблематика 

русской прозы и 

драматургии второй 

половины XX века. 

И. А. 

Бродски

й ( 2 

часа) 

 2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

  

 Биография и 

творчество И. А. 

Бродского. 

  

 Своеобразие 

поэтического 

мышления и стиля И. 

А. Бродского 

  

Традици

и и 

новаторс

тво в 

русской 

поэзии 

второй 

половин

ы XX 

века (2 

часа) 

 

 
  

 Поэзия 

Н. М. Рубцова и  

Е. А. Евтушенко 

  

 Поэзия 

Б. А. Ахмадулиной и 

А. А. Вознесенского. 

  

Совреме

нный 

литерату

рный 

процесс(3 

часа)  

   

 Рассказ 

В. С. Маканина «Кав-

казский пленный». 

11   

 Поэма 

Т. Ю. Кибирова 

«История села 

Перхурова». 

1   

 Итоговый урок. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

10 класс 

102 часа 

Раздел Тема уроков Характеристика 

основных видов 

Вид итогового 

контроля 

Содержание воспитательного 

компонента 



деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

действий) 

10 класс 

Литерату

рный 

процесс. 

Литерату

рное 

произвед

ение в 

историко

-

культурн

ом 

контекст

е. 
 (1 час) 

Урок 1. 

Литературный 

процесс. 

Литературное 

произведение в 

историко-

культурном 

контексте. 

 

Конспектирование 

вступительной статьи 

учебника. Работа со 

словарями. Подготовка 

информации о 

специфике 

художественного текста 

и его функциях. 

Установление связей 

литературных 

произведений с 

определённой 

литературной эпохой, 

историческим 

контекстом. Изучение 

круга чтения 

сверстников. Устное 

развёрнутое 

высказывание. 

 Форма деятельности: 

Викторина «Литература 1 половины 

19 века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 
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.  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
Художест

венные 

открыти

я русских 

писателе

й первой 

половин

ы XIX 

века  

(4 часа) 

Урок  2.   

Художественные 

интерпретации 

произведений 

русской 

литературы 

первой по- 

ловины XIX века.   

Поэма А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник». 

Урок  3.   Поэма 

М. Ю. 

Лермонтова 

«Демон». 

Урок 4.  Повесть 

Н. В.  Гоголя 

«Нос». 

Урок 5. Входной 

контроль. 

Выразительное чтение 

фрагментов 

произведений. 

Повторение сведений по 

истории русской 

литературы первой 

половины XIX века 

(романтизм, реализм, 

основные темы и 

образы). Анализ 

собственных 

впечатлений от 

прочитанного. 

Конспектирование работ 

современных 

литературоведов. 

Сопоставление научных 

и художественных 

интерпретаций. 

  

 
 

Зарубеж

ная 

литерат

ура 

второй 

половин

ы XIX 

века.   

Художес

твен-ый 

мир 

реализм

а (3 

Урок 6. Повесть 

О. де Бальзака 

«Гобсек». 

Урок  7. Роман У. 

Теккерея 

«Ярмарка 

тщеславия». 

Урок  8. Новелла Г. 

де 

Мопассана«Ожере

лье». 

 

Обмен впечатлениями о 

прочитанном. Чтение и 

анализ фрагментов 

текста. Поиск 

дополнительной 

информации к статье 

учебника. Составление 

вопросов для беседы с 

одноклассниками и 

старшими. Выявление 

черт реализма в 

литературных 

произведениях 

 Форма деятельности: 

Викторина «Зарубежная литература и 

современный мир» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 



часа) зарубежных авторов, 

произведениях других 

видов искусства. Работа 

над отзывом. 

Характеристика образа 

персонажа. Работа с 

поисковыми системами и 

словарями. 

Моделирование 

ситуаций, связанных с 

реализацией 

исследовательских или 

творческих проектов. 

Обсуждение 

предложенных 

одноклассниками тем 

проектов и их планов. 

Выступление в качестве 

эксперта по 

запланированному или 

уже реализованному 

проекту 

общества;  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

Практик

ум. 

Исследов

ател-

ьские и 

творческ

ие 

проекты 

по 

литерату

ре (1 час) 

Урок  9. 

Исследовательски

е и  творческие 

проекты по 

литературе. 

   

Русская 

литерату

ра 

второй 

половин

ы XIX 

века (1 

час )  

 

Урок  10. 

Своеобразие 

русской 

литературы 

второй половины 

XIX века. 

Конспектирование 

статьи учебника. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Подготовка 

презентаций, 

дополняющих материалы 

учебника. Работа над 

исследовательскими 

проектами, 

посвящёнными 

литературной критике 

  

Ф. И. 

Тютчев 

(4 часа)  
Стихотв

орения " 

Урок 11. 

Биография и 

творчество Ф. И. 

Тютчева. 

Урок 12. Человек 

и природа        в        

лирике Ф. 

И.Тютчева. 

Урок 13. 

Любовная лирика 

Ф. И. Тютчева. 

Урок 14. Образ 

России в лирике 

Ф. И. Тютчева. 

 

Выразительное чтение 

стихотворений, в том 

числе наизусть. 

Прослушивание 

аудиозаписей. Анализ 

философской 

проблематики 

стихотворений. 

Выявление в тексте 

конкретных деталей и 

абстрактных понятий. 

Наблюдение над 

особенностями ритмики 

и метрики. Анализ 

примеров использования 

изобразительно-

выразительных средств. 

Знакомство с историей 

создания произведений. 

Сопоставительный 

анализ стихотворений, 

лирического 

произведения и его 

 Форма деятельности: 

Мини-проект «Пейзаж в лирике 

Тютчева и Фета» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 
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.  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 



интерпретаций. 

Соотнесение 

поэтического текста с 

литературным 

направлением. 

Подготовка тезисов и 

цитат к сочинению 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

А. А. Фет 

(4 часа)  
Стихотв

орения  

Урок 15. 

Биография и 

творчество А. 

А. Фета. 

Урок 16. 

Человек и при- 

рода в лирике 

А. А. Фета. 

Урок 17. 

Любовная ли- 

рика А. А. Фета. 

Урок 18. 

Сочинение о 

поэзии Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета. 

 

Выразительное чтение 

стихотворений, в том 

числе наизусть. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

стихотворениям. 

Сопоставление 

художественных миров 

двух поэтов. Подбор 

необходимых примеров 

и выводов из статьи 

учебника для устного 

ответа на вопрос. 

Выявление признаков 

других жанров в 

лирическом 

стихотворении. Анализ 

тематики стихотворения. 

Наблюдение над 

особенностями 

использования лексики и 

анализ поэтического 

синтаксиса. Составление 

плана-проспекта 

лирического сборника. 

Написание рецензии на 

творческий проект. 

Работа над сочинением 

Контрольное 

сочинение по 

поэзии 19 века 

Форма деятельности: 

Мини-проект «Пейзаж в лирике 

Тютчева и Фета» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации;  

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 
 

А. Н. 

Островск

ий ( 8 

часов)  
Драма 

"Гроза». 

Урок 19. 

Биография и 

творчество А. Н. 

Островского. 

Урок 20. Образ 

города Калинова в 

драме «Гроза». 

Урок  21. Развитие 

конфликта в 

«Грозе». 

Урок   22. Образ 

Катерины. 

Урок  23. 

Особенности 

финала драмы 

«Гроза». 

Урок  24. Драма 

«Гроза» в оценке 

русских 

критиков. 

Урок  25. 

Художественный 

мир драматургии 

А. Н. Островского. 

Урок 

26.Практикум. 

Анализ 

драматического 

произведения  
 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения. Заочная 

экскурсия. Чтение и 

анализ фрагментов 

драмы. Анализ диалогов 

и монологов персонажей. 

Характеристика сюжета 

произведения, 

особенностей конфликта. 

Анализ ремарок. 

Описание мизансцены. 

Составление 

режиссёрского 

комментария. Участие в 

дискуссии. 

Конспектирование 

литературнокритической 

статьи. Подбор цитат к 

сочинению. Чтение по 

ролям. Просмотр 

видеофрагментов. 

Участие в дискуссии. 

Работа со словарями. 

Составление таблицы. 

Выявление черт разных 

жанров в драматическом 

произведении. 

Обсуждение плана 

анализа драмы. Устные 

 Форма деятельности: 

Мини-проекты «Театр и Островский» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 
 



сообщения. 

Использование писем и 

воспоминаний писателя 

и его современников при 

подготовке к устному 

выступлению на уроке. 

Письменный анализ 

художественного текста 

И. С. 

Тургенев 

( 9 часов)  
Роман 

"Отцы и 

дети». 

Урок 27. 

Биография и 

творчество И. С. 

Тургенева. 

Урок 28. Русское 

общество в романе 

«Отцы и дети». 

Урок  29. 

Своеобразие 

конфликта и 

основные стадии 

его развития. 

Урок 30. Анализ 

сцен 

идеологических 

cnopoв Базарова и 

Павла Петровича 

Кирсанова. 

Урок 31. Женские 

образы в романе. 

Тема любви в 

романе. 

Урок 32. Евгений 

Базаров и Аркадий 

Кирсанов. 

Урок 33. Смысл 

финала романа 

«Отцы и дети». 

Урок 34. Образ 

Базарова в 

русской критике. 

Урок 35. 

Сочинение по 

роману И. С. 

Тургенева 

«Отцы и дети». 

Презентации о жизни и 

творчестве писателя. 

Составление 

комментариев к 

отдельным главам 

романа. Анализ эпизода. 

Речевая характеристика 

персонажа. Объяснение 

смысла 

последовательности 

эпизодов, описаний. 

Подбор цитат по теме 

устного или письменного 

рассуждения. Анализ 

имён собственных в 

романе. Составление 

плана анализа 

проблематики романа. 

Анализ научных и 

художественных 

интерпретаций романа. 

Участие в дискуссии. 

Подготовка 

исследовательского 

проекта и отчёта о его 

выполнении. 

Конспектирование 

статей русских критиков. 

Участие в ролевой игре. 

Написание сочинения. 

Анализ собственного 

сочинения и 

рецензирование 

сочинений 

одноклассников. 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

Тургенева 

Форма деятельности: 

Заочная экскурсия  

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации;  

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 
 

Н. А. 

Некрасов 

(5 часов)  

 

Урок  36. 

Биография и 

творчество Н. А. 

Некрасова. 

Урок  37. Тема 

поэта и поэзии в 

лирике Н. А. 

Некрасова. 

Урок  38. Образ 

России в лирике 

Н. А. Некрасова.  

Урок  39. 

Народные образы 

в поэме «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Урок  40. 

Своеобразие 

стиля Н. А. 

Некрасова. 

 

Поиск и обработка 

дополнительных 

материалов о биографии 

и творчестве поэта. 

Развёрнутый 

комментарий к 

отдельным оценкам 

творчества поэта. 

Выразительное чтение 

фрагментов. 

Сопоставление 

прототипической 

ситуации и 

художественной 

картины. Анализ 

тематики произведения. 

Характеристика 

лирического героя 

стихотворения. 

Выявление наиболее 

характерных черт стиля 

поэта. 

 Форма деятельности: 

Защита Мини-проекта «Российская 

действительность в литературе 19 

века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

Российск

ая 

Урок  41. Роман  

И. А. Гончарова 

Сопоставление 

художественных картин 

 Форма деятельности: 

Защита Мини-проекта «Российская 



действит

ельность 

в 

произвед

ениях 

литерату

ры 

второй 

половин

ы XIX 

века (7 

часов)  

 

«Обломов»: сюжет 

и композиция. 

Урок 42. Анализ 

«Сна Обломова». 

Урок  43. Образ 

Обломова. 

Урок   44.       

Роман Н. Г. 

Чернышевского  

«Что делать?»: 

сюжет и 

композиция. 

Урок  45. Анализ 

«Четвёртого сна 

Веры Пав- 

ловны». 

Урок  46.Роман М. 

Е. Салтыкова- 

Щедрина 

«История одного 

города»: сюжет и 

композиции. 

Приём гротеска в 

«Истории одного 

города». 

Урок 47.   

Повесть Н.С. 

Лескова «Леди 

Макбет 

Мценского 

уезда». 

 

родной природы и 

собственных личных 

впечатлений. Поиск 

дополнительной 

информации об авторе и 

произведении. 

Презентации, слайд-шоу 

и видео, музыкальные 

иллюстрации к 

произведениям русской 

литературы. Анализ 

имён собственных в 

произведении. Подбор 

цитат для 

аргументированного 

ответа на вопрос. 

Сопоставление 

произведений и образов 

персонажей, 

представляющих разные 

эпохи. Анализ жанрового 

своеобразия 

произведения. 

Выявление примеров 

использования в 

художественном тексте 

приёмов иронии, 

гротеска. Составление 

тем сочинений, 

сформулированных в 

виде цитаты. 

действительность в литературе 19 

века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 
 

Практик

ум. 

Работа с 

критичес

кой 

литерату

рой (2 

часа) 

Урок 48. Работа с 

критической 

литературой. 

Урок  49. 

Сопоставительный 

анализ разных 

интерпретаций 

литературного 

произведения. 

   

 
 

Жанр 

романа в 

мировой 

литерату

ре (3 

часа)  

 

Урок 50. 

«Приключения 

Оливера Твиста» 

Ч. Диккенса. 

Урок 51. «Собор 

Парижской  

Богоматери» В. 

Гюго. 

Урок 52. «Портрет 

Дориана Грея» О. 

Уайльда.  

 

Выявление черт 

романтизма и реализма в 

художественном тексте. 

Сопоставление 

произведения и его 

театральных или 

кинематографических 

версий. Устное 

развёрнутое 

высказывание на 

заданную тему. 

Сопоставительный 

анализ описаний, 

афоризмов, 

парадоксальных 

суждений на языке 

оригинала и в переводе 

на русский язык. 

Подготовка реферата. 

Проект сайта, 

посвящённого роману и 

адресованного молодому 

читателю. 

  

Ф. М. 

Достоевс

кий (14 

часов)  

Урок 53. 

Биография и 

творчество Ф. М. 

Достоевского. 

Характеристика 

отдельных этапов 

духовной и творческой 

эволюции писателя. 

Контрольное 

сочинение 

Форма деятельности: 

Викторина «»Петербург 

Достоевского» 

Личностные результаты:  



Роман 

«Преступ

ление и 

наказание

». 

Урок 54. Жанр 

романа в 

творчестве Ф. М. 

Достоевского. 

Урок  55. Образ 

Петербурга в 

романе 

«Преступление и 

наказание».  

Урок 56. История 

семьи 

Мармеладовых. 

Урок  57. 

Социальные и 

философские 

истоки meopии 

Раскольникова. 

Урок  58. 

Своеобразие 

сюжета романа. 

Урок  59. 

Раскольников и 

его двойники. 

Урок  60. 

Раскольников и 

Разумихин. 

Урок 61. Анализ 

эпизода «Чтение 

легенды о 

воскресении 

Лазаря». 

Урок 62. Образ 

Сони 

Мармеладовой. 

Урок 63. Диалоги 

Раскольникова и 

Порфирия 

Петровича. 

Урок   64. 

Мастерство 

изображения 

внутреннего мира 

и 

психологическог

о состояние 

героев. 

Урок  65. Роль 

эпилога в романе 

«Преступление и 

наказание». 

Урок 66. 

Сочинение по 

творчеству Ф. М. 

Достоевского. 

 

Подготовка 

комментариев к главам 

романа. Анализ эпизода, 

сна, диалогов и 

внутренних монологов 

персонажей. Речевая 

характеристика 

персонажа. Анализ 

портрета. Объяснение 

смысла 

последовательности 

эпизодов, описаний. 

Формулирование 

выводов о роли приёма 

антитезы в романе. 

Поиск в статье учебника 

необходимого для урока 

материала. Презентация 

по заранее выбранной 

теме. Формулирование 

выводов о нравственной 

проблематике 

произведения, роли 

библейских образов и 

имён собственных. 

Развёрнутый 

письменный ответ на 

вопрос. Подбор цитат по 

заданной теме. 

Сопоставительная 

характеристика 

литературных 

персонажей. Устная 

характеристика 

художественного мира 

произведения. 

Использование 

дополнительных 

источников, критической 

и справочной 

литературы. 

Конспектирование 

статей и аннотирование 

научных работ. Подбор 

музыкальных и 

живописных 

иллюстраций к 

отдельным фрагментам 

романа. Сопоставление 

театральных и 

кинематографических 

версий романа. 

Написание сочинения. 

Работа с черновиком. 

Проверка и анализ 

собственного сочинения 

и сочинения 

одноклассника 

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

Практик

ум. 

Анализ 

индивиду

ального 

стиля 

автора (1 

час)  

Урок 67. Анализ 

индивидуального 

стиля автора 

Записи тезисов лекции 

учителя. Работа с 

толковыми словарями. 

Подбор примеров 

отдельных стилевых 

явлений, заполнение 

таблицы. Определение 

автора стихотворений по 

характерным чертам 

художественного мира и 

  



индивидуального стиля. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Л. Н. 

Толстой 

(16 

часов)  
Роман-

эпопея 

«Война и 

мир». 

Урок 68. 

Биография и 

творчествоТолст

ого . Н. Толстого. 

Урок  69. 

История создания 

и композиция   и  романа «Война и мир». комментарий к роману «Война и мир». 

Урок 70. 

Светское об- 

щество в первом 

томе романа. 

Урок 71. «Мысль 

семейная» в 

романе «Войне и 

мире. 

Урок 72. 

Нравственные 

искания Андрея 

Болконского 

Урок 73. Диалоги 

Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

Урок 74. Анализ 

сцены первого 

бала Наташи 

Ростовой. 

Урок 75. Главные 

герои романа 

перед войной 1812 

года. 

Урок 76. 

Изображение 

военных событий 

в романе. 

Урок  77. Образы 

Кутузова и 

Наполеона. 

Урок 78. 

Нравственные 

искания Пьера 

Безухова. Урок  

79. История 

Платона 

Каратаева. 

Урок 80. Наташа 

Ростова и Марья 

Болконская. 

Урок  81. 

Концепция 

истории в 

эпилоге. 

Урок  82-83. 

Сочинение по 

роману  Л.  Н.  

Толстого «Война и 

мир». 

Составление 

синхронистической 

таблицы. Презентации о 

биографии и творчестве 

писателя, его эпохе, 

окружении, его образе в 

живописи, литературе, 

кинематографе. 

Проведение заочной 

экскурсии. Работа с 

энциклопедией о 

писателе. 

Сочинениеэссе. 

Составление 

комментариев к 

отдельным главам 

романа. Выразительное 

чтение отдельных 

фрагментов. Составление 

краткого плана романа, 

выделение ключевых 

эпизодов, описаний, 

авторских рассуждений. 

Схематическое 

изображение этапов 

духовных исканий 

главных героев. Чтение и 

анализ эпизодов романа. 

Формулирование 

выводов об особенностях 

композиции, 

художественном мире 

произведения и роли 

приёма антитезы в 

романе. Подготовка 

материалов для 

дискуссии и участие в 

дискуссии. Подбор цитат 

к характеристике 

внутреннего мира героя. 

Выявление приёмов 

психологической 

характеристики 

персонажа. Анализ 

портретных описаний. 

Сопоставление эпизодов 

и иллюстраций к роману. 

Анализ философской и 

нравственной 

проблематики романа, 

исторической концепции 

писателя. Сопоставление 

реальной основы и 

художественных картин 

и образов. Заочная 

экскурсия по московским 

и петербургским адресам 

романа. Написание 

сочинения на 

литературную тему. 

Выполнение 

исследовательских и 

творческих проектов. 

Письменные отчёты о 

выполнении проектов. 

Контрольное 

сочинение 

Форма деятельности: 

Викторина «По страницам «Войны и 

мира» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 
 



Практик

ум. 

Конкрет

но-

историче

ское и 

общечело

веческое 

в 

литерату

рном 

произвед

ении (1 

час)  

 

Урок  84. 

Конкретно- 

историческое и 

общече- 

ловеческое в 

литературном 

произведении. 

 

Поиск примеров 

обнаружения 

исторического контекста 

в художественном тексте 

на основе знакомства с 

материалами учебника. 

Различение "вечных» тем 

и тем, имеющих 

отношение к отдельной 

эпохе или культуре. 

Проверка знания текстов 

изученных 

произведений. 

  

А. П. 

Чехов (14 

часов)  

 

Урок 85. 

Биография и 

творчество А. П. 

Чехова. 

Урок  86. Тема 

«человека в 

футляре» в прозе 

А. П. Чехова. 

Урок  87. Сюжет 

и композиция       

рассказа 

«Дама с 

собачкой». 

 Урок   88. 

Комедия«Чайка» в 

контексте 

литературной 

эпохи. 

Урок  89. 

Интерпретации 

комедии «Чайка». 

Урок 90. Анализ 

перво го 

действия 

комедии 

«Вишнёвый 

сад». 

Урок  91. 

Своеобразие 

конфликта в 

комедии 

«Вишнёвый 

сад». 

Урок 92. 

Особенности 

чеховских 

диалогов. 

Урок 93. Анализ 

сцены после 

торгов. 

Урок  94. 

Система образов 

в «Вишнёвом 

саде». 

Урок 95. История 

Лопахина. 

Урок 96. Смысл 

финала комедии. 

Урок 97. 

Интерпретации 

комедии 

«Вишнёвый сад». 

Составление хронологии 

жизни и творчества 

писателя. Поиск 

дополнительной 

информации в 

Интернете. Заочная 

экскурсия. Презентации 

о писателе, его 

окружении. Выполнение 

индивидуального или 

группового проекта. 

Подготовка вопросов для 

дискуссии. Выявление 

художественных деталей 

в тексте. Выводы об 

особенностях авторской 

позиции и способах её 

выражения. 

Сопоставление черновых 

и окончательных 

вариантов. Анализ 

списка действующих 

лиц. Анализ 

художественного 

времени и пространства 

в пьесе. Просмотр 

видеофрагмента. Чтение 

по ролям. 

Инсценирование и 

мизансценирование. 

Составление 

режиссёрского 

комментария. Подбор 

музыкального 

сопровождения и 

создание макета 

декораций. Соотнесение 

пьесы с жанром и 

литературным 

направлением. 

Письменная речевая 

характеристика. Выводы 

об особой роли 

подтекста в пьесе. 

Участие в ролевой игре. 

Сопоставление 

сценических версий 

пьесы. Выводы на основе 

анализа сценической 

истории пьесы. 

Выявление черт 

традиций и новаторства 

в произведении. 

Контрольное 

сочинение 

Форма деятельности: 

Заочная экскурсия «По Чеховским 

местам» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 



Урок 98. 

Сочинение по 

творчеству А. П. 

Чехова. 

 

Создание продолжения 

(сиквела) пьесы. Помощь 

учителю в разработке 

тем сочинений и участие 

в обсуждении этих тем. 

Написание сочинения. 

Практик

ум. 

Психолог

изм как 

стилевое 

явление 

в 

литерату

ре (1 

часа)  

 

Урок 99. 

Психологизм как 

стилевое явление 

в литературе. 
 

Систематизация 

материалов о 

психологизме, открытом 

и скрытом, в литературе, 

с использованием 

дополнительных 

источников. Чтение и 

анализ фрагментов. 

Выявление приёмов и 

художественной 

функции психологизма в 

произведении. Устная 

характеристика 

особенностей 

психологизма в одном из 

литературных 

произведений (или в 

творчестве писателя). 

Написание небольшого 

сочинения-эссе. 

  

Символы 

в 

мировой 

литерату

ре (1 час)  

 

Урок    100. 

Символы в 

мировой 

литературе. 

Чтение и обсуждение 

произведений (или 

фрагментов). Выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Выразительное чтение. 

Определение наиболее 

характерных черт 

художественного мира 

писателя. Выявление 

"вечных» тем в 

литературном 

произведении. 

Сопоставление символов 

в произведениях 

романтизма, реализма и 

символизма. Работа со 

словарями и 

дополнительной 

литературой. Написание 

сочинения-эссе. 

Знакомство со списком 

книг, рекомендованных 

для классного изучения и 

внеклассного чтения 

  

 Урок 101. 

Итоговый урок. 

Рекомендации 

книг для 

внеклассного 

чтения. 

Урок 102. 

Резервный урок  

 

   

11 класс 

102 часа 
Раздел Тема уроков Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

Вид итогового 

контроля 

Содержание воспитательного 

компонента 



действий) 
Литерату

рный 

процесс, 

традици

и и 

новаторс

тво (1 

час) 

Урок 1. 
Литературный 

процесс, 

традиции и 

новаторство 

Развитие умения 

формулировать свое 

отношение к 

историческим событиям, 

отстаивать свою точку 

зрения. Понимать 

общественнополитическ

ую обстановку эпохи 

XIX – начала ХХ вв.; 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

монографическ ой 

литературы 

 Форма деятельности: 

Викторина «Литература 19 века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

Зарубеж

ная 

литерат

ура 1 

половин

ы 20 

века (3 

часа)  

 

Урок 2. П ь е с а  

Д ж .  Б .  

Ш о у «Пигмалио

н. 

Урок 3. Новелла 

Ф. Кафки 

«Превращение». 
Урок 4. Входной 

контроль 

Знать жизненный и 

творческий путь Г. 

Аполлинера. Уметь 

раскрывать 

проблематику 

произведения, 

участвовать в беседе; 

Развитие умения 

выявлять авторскую 

позицию. Уметь 

интерпретировать 

стихотворения. Развитие 

умения сопоставлять 

литературные 

произведения 

  

 

 
 

Русская 

литерат

ура 

первой 

половин

ы XX 

века (1 

час) 

Урок 5. 

Своеобразие 

русской 

литературы 

первой 

половины XX 

века. 

Развитие умения 

формулировать свое 

отношение к 

историческим событиям, 

отстаивать свою точку 

зрения. Понимать 

общественнополитическ

ую обстановку эпохи 

XIX – начала ХХ вв.; 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

монографическ ой 

литературы. 

  

Ру сс ки

й  

симв о л

из м  (5  

ча со в )  

Урок 6. 

С т а т ь я  Д. С. 

Мережковского «О 

причинах упадка и 

о новых течениях 

современной 

русской 

литературы. 

Урок 7. Рассказ 

Ф. К. Сологуба 

«Свет и тени». 

Урок 8. 

Стихотворения В. 

Я. Брюсова 

Развитие умения 

сопоставлять 

литературные 

произведения. Знать 

жизненный и творческий 

путь поэтов – 

символистов. Уметь 

раскрывать 

проблематику 

произведения, 

участвовать в беседе. 

Развитие умения 

выявлять авторскую 

позицию. Выразительное 

 Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  

Серебряного века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 



«Юному поэту», 

«Я люблю...». 

Урок 9. 

Стихотворения К. 

Д. Бальмонта «Я 

мечтою ловил 

уходящие тени...», 

«Я в этот мир 

пришёл, чтоб 

видеть солнце...». 

Урок 10.  Роман 

А. Бел о г о  

« П е т е р б у р г

»  (фрагмент). 

чтение наизусть 

стихотворения (по 

выбору). 

Конспектирован ие 

программных статей 

русских символистов (по 

выбору). 

Самостоятельны й 

анализ текста. 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

А. А. 

Блок (8 

часов) 

Стихотв

орения  

 

Урок 11. 

Биография и 

творчество А. А. 

Блока. 

Урок 12. 

«Страшный 

м и р »  в  

п о э з и и  А. 

А. Блока. 

Урок 13. 
Лирический 

герой поэзии А. 

А. Блока. 

Урок 14. Тема 

исторического 

пути России в 

лирике А. А. 

Блока. 

Урок  15. 
Система образо в  

в  по эм е  

«д в е н а дцать». 

Урок  16. 
Авторская по-

зиция и способы 

её выражения в 

поэме 

«Двенадцать». 

Урок 17. Поэма 

«Двенадцать» и 

её интерпре-

тации. 

Урок  18. 

Контрольное 
сочинение по 

творчеству А. А. 

Блока. 

 
 

Знать жизненный и 

творческий путь А. 

Блока; развитие умения 

сопоставлять 

литературные 

произведения; развитие 

умения выявлять 

авторскую позицию. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории и 

литературе страны 

Отражение в поэзии 

Блока острейших 

конфликтов и 

противоречий жизни. 

Трагическое 

мироощущение 

лирического героя. 

Россия - центральная 

тема поэзии Блока. 

Многогранност ь 

любовной лирики. 

Символика образов. 

выразительно читать 

стихи, анализировать 

образные средства. Знать 

мотивы и темы поэзии. 

Уметь интерпретиров ать 

стихотворения 

Контрольное 
сочинение по 

поэзии Блока 

Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  

Серебряного века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

И. А. 

Бунин (7 

часов)  

 

Урок 19. 

Биография и 

творчество И. А. 

Бунина. 

Урок  20. 

Своеобразие 

лирики И. А. 

Бунина.  

Урок 21. 

Целостный анализ 

лирического сти-

хотворения. 

Урок 22. Сюжет и 

композиция 

рассказа «Гос-

Уметь проводить 

целостный анализ 

лирического 

стихотворения. Уметь 

раскрыть философское 

содержание рассказа. 

Уметь раскрывать 

проблематику 

произведения, 

участвовать в беседе; 

Видеть новизну в 

изображении 

 



подин из Сан-

Франциско». 

Урок 23. 

«Вечные» темы в 

рассказе «Госпо-

дин из Сан-

Франциско». 

Урок 24. Рассказ 

«холодная осень». 

Урок 25. 

Сочинение по 

творчеству И. А. 

Бунина 

М. 

Горький 

(6 часов) 

Рассказ 

«Старуха 

Изергиль

». Пьеса 

«На дне». 

Урок 26. 

Биография и 

творчество М. 

Горького. 

Урок 27. Рассказ 

«Старуха 

Изергиль». 

Урок 28. 

Развитие кон-

фли кта  в  

пьесе  «На  

дне ».  

Урок 29. Образы 

ночлежников. 

Урок 30. 

Философский 

спор о человеке, 

правде и лжи в 

пьесе «На дне». 

Урок 31. Пьеса 

«На дне» и её 

интерпретации. 
 

 

Подготовка сообщений о 

биографии писателя. 

Подбор фрагментов 

воспоминаний о 

писателе. 

Аннотирование 

новейших публикаций, 

посвященных биографии 

и творчеству писателя. 

Знать содержание 

произведения, усвоить 

особенности романтизма 

Горького, проследить, 

как в композиции 

раскрывается замысел 

писателя. 

 Форма деятельности: 

Викторина «Литература начала 20 

века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

Русская 
реалисти
ческая 
проза 
первой 
половин
ы XX 
века (6 
часов) 

 

Урок 32. Рассказ  

А. И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

Урок 33. 
Р о м а н  Е. И. 

Замятина «Мы» 

(обзор). 

Урок 34. 
Р о м а н  И. С. 

Шмелёва «Лето 

Го спо дне»:  

сюжет  и 

композиция. 

Урок 35. 
Р а с с к а з  В. В. 

Набокова «Слово». 

Урок 36. Тема 

революции и 

Гражданской вой-

ны в русской 

литературе первой 

половины ХХ 

века. 

Урок 37. 
Презентация 

результатов 

исследовательских 

проектов. 

  

Практик

ум. 

Урок 38. 

Цитаты и 

Постижение скрытых 

смыслов, анализ 

  



Цитаты 

и 

реминис

ценции в 

ли-

тературн

ом 

произве-

дении (1 

час) 

реминисценции 

в литературном 

произведении 

интертекстуаль ных 

связей литературного 

произведения. Сравнение 

и сопоставление, 

классификация 

полученного материала. 

Поэзия   

акмеизм

а (3 

часа) 

 

Урок 39. 

Полемика ак-

меистов с 

символистами. 

Урок 40. Поэзия 

Н. С. Гумилёва. 

Урок 41. 

Своеобразие 

лирики О. Э. 

Мандельштама. 

 

Способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в 

сжатом или развёрнутом 

виде. Составление 

тезисов, конспекта 

 Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  

Серебряного века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

А. А. 

Ахмато

ва (5 

часов) 

Стихотв

орения  

Поэма 

«Реквием

». 

 

Урок 42. 

Биография и 

творчество А. А. 

Ахматовой. 

Урок 43. Тема 

любви в лирике А. 

А. Ахматовой. 

Урок 44. Тема 

родины в лирике 

А. А. Ахматовой. 

Урок 45. Поэма 

«Реквием». 

Урок 46. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений А. 

А. Ахматовой. 

 

Знать важнейшие 

биографически е 

сведения о поэте. Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение в единстве 

содержания и формы; 

составлять план 

собственного 

высказывания 

 

Русский 

футуризм 

(4 часа) 
Стихотво

рения  

Урок 47. Русский 

футуризм в 

литературе и 

других видах 

искусства  

Урок 48. Поэзия 

И. Северянина. 

Урок 49. Поэзия 

В. В. Хлебникова. 

Урок 50. 

Презентация 

результатов 

исследовательских 

проектов. 

 

Способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в 

сжатом или развёрнутом 

виде. 

 

В. В. 

Маяковс

кий (5 

часов) 

Стихотв

орения  

Урок 51. 

Биография и 

творчество В. В. 

Маяковского. 

Урок 52. 

Лирический герой 

ранней поэзии В. 

В. Маяковского. 

Урок 53. 

Советский период 

творчества В. В. 

Маяковского. 

Урок 54. Тема 

поэта и поэзии в 

Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы 

 Форма деятельности: 

Викторина по творчеству 

Маяковского 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 



лирике В. В. 

Маяковского. 

Урок 55. Сатира в 

творчестве В. В. 

Маяковского. 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

С. А. 

Есенин 

(5 часов) 

Стихотв

орения  

Урок 56. 

Биография и 

творчество С. А. 

Есенина. 

Урок 57. 

Художественный 

мир поэзии С. А. 

Есенина. 

Урок 58. 

Лирический герой 

поэзии С. А. Есе-

нина. 

Урок 59. Тема 

родины в лирике 

С. А. Есенина. 

Урок  60. 

Сочинение по 

творчеству С. А. 

Есенина. 

 

Знать важнейшие 

биографически е 

сведения о поэте; тексты 

произведений; сюжет, 

особенности 

композиции. Знать 

мотивы и темы поэзии. 

Уметь интерпретиров ать 

стихотворения 

 Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Цвет в 

стихотворениях Есенина» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

М. И. 

Цветаева 

(3 часа) 

Стихотв

орения 

 

Урок 61. 

Биография и 

творчество М. И. 

Цветаевой. 

Урок 62. Художе-

ственный мир 

поэзии М. И. 

Цветаевой. 

Урок 63. 

Своеобразие 

поэтического 

стиля М. И. 

Цветаевой. 

 

  Форма деятельности: 

Защита мини-проектов «Писатели  

Серебряного века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
 

Б. Л. 

Пастерн

ак (3 

часа) 

Стихот

ворения   

Урок 64. 

Биография и 

творчество Б. Л. 

Пастернака. 

Урок 65. Тема 

поэта и поэзии в

 лирике 

Б. Л. Пастернака. 

Урок  66. Цикл 

«Стихотворения 

Юрия Живаго» и 

его связь с про-

блематикой 

романа «Доктор 

Живаго». 

 

 

Уметь соотносить 

понятия: художник и 

время; человек и 

природа. Знать 

важнейшие 

биографически е 

сведения о писателе; 

участвовать в общей 

беседе, уметь 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

 

Практик

ум. Имя 

соб-

ственное 

в 

литерату

рн о м  

Урок 67. 
Контрольное 
сочинение  «Имя 

собственное в 

литературн о м  

п р о и з в е д е н и

и »  

 Контрольное 
сочинение«Имя 

собственное в 

литературн о м  

п р о и з в е д е н и

и  

 



п р о и з в

е д е н и и

( 1  ч а с )  

М. А. 

Булгак

ов (6 

часов)  

Роман 

«Мастер 

и Мар-

гарита». 

Урок 68. 

Биография и 

творчество М. А. 

Булгакова. 

Урок 69. Роман 

«Мастер и 

Маргарита», осо-

бенности жанра и 

композиции. 

Урок 70. Система 

образов в романе. 

Урок 71. 

Проблема 

нравственного 

выбора в романе. 

Урок 72. Смысл 

финала романа. 

Урок 73. 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству М. А. 

Булгакова. 

 

Знать текст 

произведения; сюжет, 

особенности композиции 

и систему образов. Уметь 

анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы; 

составлять план 

собственного 

высказывания 

Контрольное 
сочинение по 

творчеству М. А. 

Булгакова. 

 

Форма деятельности: 

Викторина «Мир романа Булгакова» 

Личностные результаты: 
мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

А. П. 

Платон

ов (3 

часа)  

Рассказ 

«Возвра

щение» 

Урок 74. 

Биография и 

творчество А. П. 

Платонова. 

Урок 75. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа 

«Возвращение». 

Урок 76. 

Особенности 

стиля А. П. 

Платонова 

Необычность стилистики 

писателя. Высокий пафос 

и острая сатира. Уметь 

анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, 

соотносить содержание 

романа с исторической 

эпохой. Участвовать в 

общей беседе, уметь 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

 Форма деятельности: 

Викторина «Литература 1 половины 

20 века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки, воспитание 

уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации 

 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

М. А. 

Шолохов 

(4 часов)  

Роман 

«Тихий 

Дон». 

Урок 77. 

Биография и 

творчество М. А. 

Шолохова. 

Урок 78. Сюжет и 

композиция 

романа «Тихий 

Дон». 

Урок 79. Быт и 

нравы донского

 казачества

. 

 Путь Григория 

Мелехова. 

Урок 80. Смысл 

финала романа. 

 

Утверждение высоких 

человеческих ценностей. 

Гуманистический смысл 

шолоховской эпопеи. 

Уметь анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы, 

соотносить содержание 

романа с исторической 

эпохой. 

 

Зарубежн

ая 

литерату

ра 

второй 

половин

ы ХХ 

века (2 

часа) 

 

Урок 81. Роман 

Дж. Д. 

Сэлинджера 

Урок 82. Роман У. 

Эко «Имя розы». 

  Тест 

Русская Урок 83. Обзор    



литерату

ра 

второй 

половин

ы ХХ 

века (1 

час) 

русской 

литературы второй 

половины ХХ века. 

А. Т. 

Твардовс

кий (2 

часа) 

 

Урок 84. 

Биография и 

творчество А. Т. 

Твардовского. 

Урок 85. Темы и 

образы поэзии А. 

Т. Твардовского. 

Знать важнейшие 

биографически е 

сведения о писателе; 

участвовать в общей 

беседе, уметь 

высказывать 

собственную точку 

зрения. Знать мотивы и 

темы поэзии. Уметь 

интерпретиров ать 

стихотворен 

  

Тема 

Великой 

Отечеств

енной 

войны в 

русской 

литерату

ре (3 

часа)  

 

Урок 86. Повесть 

Б. Л. Васильева «А 

зори здесь тихие». 

Урок 87. Повесть 

К. Д. Воробьёва 

«Убиты под 

Москвой», 

Урок 88. Роман 

В. О. Богомолова 

«В августе сорок 

четвёртого» 

сследование психологии 

человека в условиях 

войны. Документальная 

проза о войне. Военная 

тема в литературе 

русской эмиграции. 

 Форма деятельности: 

Викторина «Литература 2 половины 

20 века» 

Личностные результаты: 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

В. М. 
Шукшин 
(1часа)  
Рассказ 

«Крепкий 

мужик». 

Урок 89. 

Биография и 

творчество В. М. 

Шукшина. 

Рассказ «Крепкий 

мужик». 

 

 

  

А. И. 

Солжен

ицын (2 

часа)  

 

Урок 90. 

Биография и 

творчество А. И. 

Солженицына. 

Урок 91. Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

важнейшие 

биографически е 

сведения; текст 

произведения; сюжет, 

особенности композиции 

и систему образов. Уметь 

анализировать 

произведение в единстве 

содержания и формы. 

 

Нравств

енная 

проблем

атика 

русской 

прозы 

второй 

половин

ы ХХ 

века (4 

часа) 

  

 

Урок 92. Рассказ 

В. Т. Шаламова 

«Одиночный 

замер». 

Урок 93. Повесть 

В. Г. Распутина 

«Прощание с 

Матёрой». 

Урок 94. 

Повествование в 

рассказах В. П. 

Астафьева «Царь-

рыба». 

Урок 95. 

Контрольное 
сочинение 

Проблематика 

русской прозы и 

драматургии 

второй половины 

XX века. 

Литература и 

публицистика. 

"Лагерная" тема: 

личность и государство, 

характер и 

обстоятельства. 

Проблемы народной 

жизни в "деревенской" 

прозе. Теория 

литературы. 

Проблематика. 

Публицистика. 

Контрольное 
сочинение 

И. А. Урок 96. Концепция мира и   



Бродски

й ( 2 

часа) 

 

Биография и 

творчество И. А. 

Бродского. 

Урок 97. 

Своеобразие 

поэтического 

мышления и стиля 

И. А. Бродского 

 

человека в искусстве 

постмодернизма. 

Отражение глобального 

мировоззренческого 

кризиса. Взгляд на мир 

как на хаос 

(постмодернистская 

чувствительность). 

Эссеистичность. 

Концептуализм как одно 

из основных течений в 

литературе русского 

постмодернизма 

Традици

и и 

новаторс

тво в 

русской 

поэзии 

второй 

половин

ы XX 

века (2 

часа 

) 

Урок 98. Поэзия 

Н. М. Рубцова и  

Е. А. Евтушенко. 

Урок 99. Поэзия 

Б. А. 

Ахмадулиной и А. 

А. Вознесенского. 

 

  

Современ

ный 

литератур

ный 

процесс(3 

часа)  

Рассказ В. 

С. 

Маканина 

«Кавказск

ий 

пленный»

; поэма Т. 

Ю. 

Кибирова 

«История 

села 

Перхуров

а» 

Урок 100. Рассказ 

В. С. Маканина 

«Кавказский 

пленный». 

Урок 101. Поэма 

Т. Ю. Кибирова 

«История села 

Перхурова». 

Урок 102. 

Итоговый урок. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 
Раздел/Колич

ество часов 

№ темы Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры домашнего 

задания для ДО 

Промежуточно

е оценивание, 

формы 

контроля 

10 класс 

Литературный 

процесс. 

Литературное 

произведение в 

Урок 1. Литературный 

процесс. Литературное 

произведение в историко-

культурном контексте. 

  Тест 



историко-

культурном 

контексте. 
 (1 час) 

 

Художествен-

ые открытия 

русских 

писателей 

первой 

половины XIX 

века  

(4 часа) 

Урок  2.      Поэма А.С. 

Пушкина «Медный 

всадник». 

Урок  3.   Поэма М. Ю. 

Лермонтова «Демон». 

Урок 4.  Повесть Н. В.  

Гоголя «Нос». 

Урок 5. Художественные 

интерпретации 

произведений русской 

литературы первой по- 

ловины XIX века. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2317/sta

rt/ 

Урок 7 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Зарубежная 

литература 

второй 

половины XIX 

века.   

Художествен-

ый мир 

реализма (3 

часа) 

Урок 6. Повесть О. де 

Бальзака «Гобсек». 

Урок  7. Роман У. Теккерея 

«Ярмарка тщеславия». 

Урок  8. Новелла Г. де 

Мопассана «Ожерелье». 

 

  Тест 

Практикум. 

Исследовател-

ьские и 

творческие 

проекты по 

литературе (1 

час) 

Урок  9. Исследовательские 

и  творческие проекты по 

литературе. 

   

Русская 

литература 

второй 

половины XIX 

века (1 час )  

 

Урок  10. Своеобразие 

русской литературы второй 

половины XIX века. 

   

Ф. И. Тютчев (4 

часа)  
Стихотворения 

"Не то, что 

мните вы, 

природа...», 

"Смотри, как на 

речном 

просторе…», 

"Как хорошо 

ты, о море 

ночное…», 

"Silentium!», "О, 

как убийственно 

мы любим...», 

"Последняя 

любовь», "К. Б.» 

("Я встретил 

вас — и всё 

былое...»), "Эти 

бедные 

селенья…». 

Урок 11. Биография и 

творчество Ф. И. Тютчева. 

Урок 12. Человек и природа        

в        лирике Ф. И.Тютчева. 

Урок 13. Любовная лирика 

Ф. И. Тютчева. 

Урок 14. Образ России в 

лирике Ф. И. Тютчева. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4615/sta

rt/ 

Урок 22 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4619/sta

rt/ 

Урок 23 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

А. А. Фет (4 

часа)  
Стихотворения 

"На заре ты её 

не буди…», 

"Шёпот, робкое 

дыханье…», 

"Ещё майская 

Урок 15. Биография и 

творчество А. А. Фета. 

Урок 16. Человек и при- 

рода в лирике А. А. Фе- 

та. 

Урок 17. Любовная ли- 

рика А. А. Фета. 

Урок 18. Сочинение о 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4636/sta

rt/ 

Урок 24 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5804/sta

rt/ 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/


ночь», "Сияла 

ночь. Луной был 

полон сад. 

Лежали…», 

"Это утро, 

радость эта…». 

поэзии Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета. 

 

Урок 25 

 

А. Н. 

Островский ( 8 

часов)  
Драма "Гроза». 

Урок 19. Биография и 

творчество А. Н. 

Островского. 

Урок 20. Образ города 

Калинова в драме «Гроза». 

Урок  21. Развитие 

конфликта в «Грозе». 

Урок   22. Образ Катерины. 

Урок  23. Особенности 

финала драмы «Гроза». 

Урок  24. Драма «Гроза» в 

оценке русских критиков. 

Урок  25. Художественный 

мир драматургии А. Н. 

Островского. 

Урок 26.Практикум. Анализ 

драматического 

произведения  
 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3888/start/ 

Урок 2 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5802/start/ 

Урок 3 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5785/start/ 

урок 4  

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

И. С. Тургенев 

( 9 часов)  
Роман "Отцы и 

дети». 

Урок 27. Биография и 

творчество И. С. Тургенева. 

Урок 28. Русское общество в 

романе «Отцы и дети». 

Урок  29. Своеобразие 

конфликта и основные 

стадии его развития. 

Урок 30. Анализ сцен 

идеологических cnopoв 

Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова. 

Урок 31. Женские образы в 

романе. Тема любви в 

романе. 

Урок 32. Евгений Базаров и 

Аркадий Кирсанов. 

Урок 33. Смысл финала 

романа «Отцы и дети». 

Урок 34. Образ Базарова в 

русской критике. 

Урок 35. Сочинение по 

роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети». 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3521/start/ 

Урок 10 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3550/start/ 

Урок 11 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3899/start/ 

Урок 12 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4614/start/ 

Урок 13 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3532/start/ 

Урок 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4616/start/ 

Урок 15 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Н. А. Некрасов 

(5 часов)  
Стихотворения 

"Вчерашний 

день, часу в 

шестом…», "Я 

не люблю иронии 

твоей...», 

"Блажен 

незлобивый 

поэт…».  

Поэма "Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Урок  36. Биография и 

творчество Н. А. Некрасова. 

Урок  37. Тема поэта и 

поэзии в лирике Н. А. 

Некрасова. 

Урок  38. Образ России в 

лирике Н. А. Некрасова.  

Урок  39. Народные образы 

в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Урок  40. Своеобразие 

стиля Н. А. Некрасова. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5805/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3541/sta

rt/ 

Урок 16-17 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5809/sta

rt/ 

Урок 20 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3563/sta

rt/ 

Урок 21 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Российская 

действительнос

ть в 

Урок  41. Роман  И. А. 

Гончарова «Обломов»: 

сюжет и композиция. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5801/sta

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/


произведениях 

литературы 

второй 

половины XIX 

века (7 часов)  
Роман И. А. 

Гончарова 

"Обломов», 

роман Н. Г. 

Чернышевского 

"Что делать?» 

(фрагменты), 

повесть Н. С. 

Лескова "Леди 

Макбет 

Мценского 

уезда», роман М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина 

"История 

одного города» 

(фрагменты). 

Урок 42. Анализ «Сна 

Обломова». 

Урок  43. Образ Обломова. 

Урок   44.       Роман Н. Г. 

Чернышевского  «Что 

делать?»: сюжет и 

композиция. 

Урок  45. Анализ 

«Четвёртого сна Веры Пав- 

ловны». 

Урок  46. Роман М. Е. 

Салтыкова- Щедрина 

«История одного города»: 

сюжет и композиции. Приём 

гротеска в «Истории одного 

города». 

Урок 47.   Повесть Н.С. 

Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

 

rt/ 

Урок 7 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5806/sta

rt/ 

Урок 28 

 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

Практикум. 

Работа с 

критической 

литературой (2 

часа) 

Урок 48. Работа с кри- 

тической литературой. 

Урок  49. Сопоставительный 

анализ разных 

интерпретаций 

литературного произведе- 

ния. 

  Конспект 

Жанр романа в 

мировой 

литературе (3 

часа)  
Романы Ч. 

Диккенса 

"Приключения 

Оливера 

Твиста» 

(фрагменты), В. 

Гюго "Собор 

Парижской 

Богоматери», О. 

Уайльда 

"Портрет 

Дориана Грея». 

Урок 50. «Приключения 

Оливера Твиста» Ч. 

Диккенса. 

Урок 51. «Собор Парижской  

Богоматери» В. Гюго. 

Урок 52. «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльда.  

 

  Тест 

Ф. М. 

Достоевский 

(14 часов)  
Роман 

«Преступление 

и наказание». 

Урок 53. Биография и 

творчество Ф. М. До- 

стоевского. 

Урок 54. Жанр романа в 

творчестве Ф. М. До- 

стоевского. 

Урок  55. Образ Петербурга 

в романе «Преступление и 

наказание».  

Урок 56. История семьи 

Мармеладовых. 

Урок  57. Социальные и 

философские истоки 

meopии Раскольникова. 

Урок  58. Своеобразие 

сюжета романа. 

Урок  59. Раскольников и 

его двойники. 

Урок  60. Раскольников и 

Разумихин. 

Урок 61. Анализ эпизода 

«Чтение легенды о 

воскресении Лазаря». 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5807/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5810/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4638/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3604/start/ 

Урок 31-34 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5812/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4635/start/ 

Урок 35-36 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/


Урок 62. Образ Сони 

Мармеладовой. 

Урок 63. Диалоги Рас- 

кольникова и Порфирия 

Петровича. 

Урок   64. Мастерство 

изображения внутреннего 

мира и психологического 

состояние героев. 

Урок  65. Роль эпилога в 

романе «Преступление и 

наказание». 

Урок 66. Сочинение по 

творчеству Ф. М. До- 

стоевского. 

 

Практикум. 

Анализ 

индивидуально

го стиля автора 

(1 час)  

Урок 67. Анализ 

индивидуального стиля 

автора 

   

Л. Н. Толстой 

(16 часов)  
Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Урок 68. Биография и 

творчество Л. Н. 

Толстого. 

Урок  69. История создания 

и композиция   и  

романа «Война и мир». комментарий к роману «Война и мир». 

Урок 70. Светское об- 

щество в первом томе 

романа. 

Урок 71. «Мысль семейная» 

в романе «Войне и мире. 

Урок 72. Нравственные 

искания Андрея 

Болконского 

Урок 73. Диалоги Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

Урок 74. Анализ сцены 

первого бала Наташи 

Ростовой. 

Урок 75. Главные герои 

романа перед войной 1812 

года. 

Урок 76. Изображение 

военных событий в романе. 

Урок  77. Образы Куту- 

зова и Наполеона. 

Урок 78. Нравственные 

искания Пьера Безухова. 

Урок  79. История Платона 

Каратаева. 

Урок 80. Наташа Ростова и 

Марья Болконская. 

Урок  81. Концепция 

истории в эпилоге. 

Урок  82-83. Сочинение по 

роману  Л.  Н.  Толстого 

«Война и мир». 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5811/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4637/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3594/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6283/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6285/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3611/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4661/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3633/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3622/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3645/start/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3665/start/ 

Урок 37-47 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Практикум. 

Конкретно-

историческое и 

общечеловечес

кое в 

литературном 

произведении 

(1 час)  

 

Урок  84. Конкретно- 

историческое и общече- 

ловеческое в литератур- 

ном произведении. 

 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/


А. П. Чехов (14 

часов)  
Рассказы 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви», 

«Дама с 

собачкой».  

Комедии 

«Чайка», 

«Вишнёвый 

сад». 

Урок 85. Биография и 

творчество А. П. Чехова. 

Урок  86. Тема «человека в 

футляре» в прозе А. П. 

Чехова. 

Урок  87. Сюжет и 

композиция       рассказа 

«Дама с собачкой». 

 Урок   88. Комедия«Чайка» 

в контексте литературной 

эпохи. 

Урок  89. Интерпретации 

комедии «Чайка». 

Урок 90. Анализ перво го 

действия комедии 

«Вишнёвый сад». 

Урок  91. Своеобразие 

конфликта в комедии 

«Вишнёвый сад». 

Урок 92. Особенности 

чеховских диалогов. 

Урок 93. Анализ сцены 

после торгов. 

Урок  94. Система образов в 

«Вишнёвом саде». 

Урок 95. История 

Лопахина. 

Урок 96. Смысл финала 

комедии. 

Урок 97. Интерпретации 

комедии «Вишнёвый сад». 

Урок 98. Сочинение по 

творчеству А. П. Чехова. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3658/sta

rt/ 

Урок 48 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4301/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4658/sta

rt/ 

 Урок 51-52 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Практикум. 

Психологизм 

как стилевое 

явление в 

литературе (1 

часа)  

 

Урок 99. Психологизм как 

стилевое явление в 

литературе. 
 

   

Символы в 

мировой 

литературе (1 

час)  
Стихотворение 

А. Рембо 

«Пьяный 

корабль». Драма 

Г. Ибсена 

«Кукольный 

дом». 

Урок    100. Символы в 

мировой литературе. 
  Тест 

 Урок 101. Итоговый урок. 

Рекомендации книг для 

внеклассного чтения. 

Урок 102. Резервный урок  

 

   

11 класс 
Литературный 

процесс, 

традиции и 

новаторство (1 

час) 

Урок 1. Литературный 

процесс, традиции и 

новаторство 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5619/sta

rt/ 

 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/start/


Зарубежная 

литература 1 

половины 20 

века (3 часа) 
П ь е с а  Д ж .  

Б .  

Ш о у «Пигмали

он»;стихотвор

ения Г. 

Аполлинера 

«Мост 

Мирабо», «Моя 

молодость ты 

заношена...»; 

новелла Ф. 

Кафки 

«Превращение»

. 

 

Урок 2. П ь е с а  Д ж .  Б .  

Ш о у «Пигмалион. 

Урок 3. Стихотворения Г. 

Аполлинера «Мост 

Мирабо», «Моя молодость 

ты заношена... 

Урок 4. Новелла Ф. Кафки 

«Превращение». 
 

  Тест 

Русская 

литература 

первой 

половины XX 

века (1 час) 

Урок 5. Своеобразие 

русской литературы 

первой половины XX 

века. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3720/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Ру сс ки й  

симв о ли зм  

(5  ча с о в)  

Урок 6. С т а т ь я  Д. С. 

Мережковского «О причинах 

упадка и о новых течениях 

современной русской 

литературы. 

Урок 7. Рассказ Ф. К. 

Сологуба «Свет и тени». 

Урок 8. Стихотворения В. Я. 

Брюсова «Юному поэту», 

«Я люблю...». 

Урок 9. Стихотворения К. Д. 

Бальмонта «Я мечтою ловил 

уходящие тени...», «Я в этот 

мир пришёл, чтоб видеть 

солнце...». 

Урок 10.  Роман А. Бе-

л о г о  « П е т е р б у р г »  

(фрагмент). 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5589/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

А. А. Блок (8 

часов) 

Стихотворения 

«Фабрика», 

«Незнакомка

», «Река 

раскинулась. 

Течёт, 

грустит 

лениво...» (из 

цикла «На поле 

Куликовом»),  

«О добле -

стях, о 

подвигах, о 

славе...», Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека...», 

«О, я хочу 

безумно 

жить...», 

«Скифы». 

Урок 11. Биография и 

творчество А. А. Блока. 

Урок 12. «Страшный 

м и р »  в  п о э з и и  

А. А. Блока. 

Урок 13. Лирический герой 

поэзии А. А. Блока. 

Урок 14. Тема истори-

ческого пути России в 

лирике А. А. Блока. 

Урок  15. Система образо в  

в  по эм е  «д в е н а дцать». 

Урок  16. Авторская по-

зиция и способы её вы-

ражения в поэме 

«Двенадцать». 

Урок 17. Поэма «Двена-

дцать» и её интерпретации. 

Урок  18. Сочинение по 

творчеству А. А. Блока. 

 
 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5608/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3730/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5603/sta

rt/ 

Урок 16-18 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/


Поэма 

«Двенадцать». 
И. А. Бунин (7 

часов)  

Стихотворения 

«Седое небо 

надо мной...», 

«Вечер», 

«Последний 

шмель». 

Рассказы 

«Господин из 

Сан-

Франциско», 

«Холодная 

осень». 

Урок 19. Биография и 

творчество И. А. Бунина. 

Урок  20. Своеобразие 

лирики И. А. Бунина.  

Урок 21. Целостный анализ 

лирического стихотворения. 

Урок 22. Сюжет и ком-

позиция рассказа «Господин 

из Сан-Франциско». 

Урок 23. «Вечные» темы в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

Урок 24. Рассказ «холодная 

осень». 

Урок 25. Сочинение по 

творчеству И. А. Бунина 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3688/sta

rt/ 

Урок 2 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

М. Горький (6 

часов) 

Рассказ 

«Старуха 

Изергиль». 

Пьеса «На дне». 

Урок 26. Биография и 

творчество М. Горького. 

Урок 27. Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

Урок 28. Развитие кон-

фли кта  в  пьесе  «Н а  

дне ».  

Урок 29. Образы 

ночлежников. 

Урок 30. Философский спор 

о человеке, правде и лжи в 

пьесе «На дне». 

Урок 31. Пьеса «На дне» и 

её интерпретации. 
 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4815/sta

rt/ 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4802/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Русская 
реалистическая 
проза первой 
половины XX 
века (6 часов) 
Рассказ А. И. 

Куприна 

«Гранатовый 

браслет»; 

романы Е. И. 

Замятина «Мы» 

(фрагменты), И. 

С. Шмелёва 

«Лето 

Господне» 

(фрагменты); 

рассказ В. В. 

Набокова 
«Слово» 

Урок 32. Рассказ  

А. И. Куприна «Гранатовый 

браслет». 

Урок 33. Р о м а н  Е. И. 

Замятина «Мы» (обзор). 

Урок 34. Р о м а н  И. С. 

Шмелёва «Лето 

Го спо дне»:  сюжет  и 

композиция. 

Урок 35. Р а с с к а з  В. В. 

Набокова «Слово». 

Урок 36. Тема революции и 

Гражданской войны в русской 

литературе первой половины 

ХХ века. 

Урок 37. Презентация 

результатов исследова-

тельских проектов. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3702/sta

rt/ 

Урок 4 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Практикум. 

Цитаты и 

реминисценции 

в литературном 

произведении 

(1 час) 

Урок 38. Цитаты и 

реминисценции в ли-

тературном произведении 

   

Поэзия   

акмеизма (3 

часа) 

Стихотворения 

Н. С. Гумилёва 

«Жираф», 

«Волшебная 

скрипка», 

Урок 39. Полемика ак-

меистов с символистами. 

Урок 40. Поэзия 

Н. С. Гумилёва. 

Урок 41. Своеобразие 

лирики О. Э. Мандельштама. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4803/sta

rt/ 

Урок 9 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/


«Заблудившийся

трамвай», О. Э. 

Мандельштама 

«(Бессонница. 

Гомер. Тугие 

паруса...», «(Я 

вернулся в мой 

город, 

знакомый до 

слёз...», «(За 

гремучую 

доблесть 

грядущих 

веков...». 
А. А. 

Ахматова (5 

часов) 

Стихотворения 

«Песня 

последней 

встречи», 

«Смятение», 

«Я научил а с ь  

п р о с т о ,  

м у д р о  

жить...», 

«Мне голос 

был, он звал 

утешно...», 

«Мне ни к 

чему одиче-

ские рати...». 

Поэма 

«Реквием». 

 

Урок 42. Биография и 

творчество А. А. Ахматовой. 

Урок 43. Тема любви в 

лирике А. А. Ахматовой. 

Урок 44. Тема родины в 

лирике А. А. Ахматовой. 

Урок 45. Поэма «Реквием». 

Урок 46. Выразительное 

чтение стихотворений А. А. 

Ахматовой. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5611/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Русский 

футуризм (4 

часа) 
Стихотворения 

И. Северянина 

«Эпилог», «Я, 

гений Игорь 

Северянин...», 

«Двусмысленная 

слава»; В. В. 

Хлебникова 

«3аклятие 

смехом», 

«Бобэоби пелись 

губы...», «Ещё 

раз, ещё раз...». 

Урок 47. Русский футуризм 

в литературе и других видах 

искусства  

Урок 48. Поэзия И. Се-

верянина. 

Урок 49. Поэзия 

В. В. Хлебникова. 

Урок 50. Презентация 

результатов исследова-

тельских проектов. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5602/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

В. В. 

Маяковский (5 

часов) 

Стихотворения 

«Нате!», 

«Послушайте!», 

«Лиличка!», 

«Ода 

революции», 

«Прозаседавши

еся», «Письмо 

Татьяне 

Яковлевой». 

Урок 51. Биография и 

творчество В. В. Мая-

ковского. 

Урок 52. Лирический герой 

ранней поэзии В. В. 

Маяковского. 

Урок 53. Советский период 

творчества В. В. 

Маяковского. 

Урок 54. Тема поэта и 

поэзии в лирике В. В. 

Маяковского. 

Урок 55. Сатира в твор-

честве В. В. Маяковского. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5610/sta

rt/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4807/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3774/sta

rt/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5606/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

С. А. Есенин (5 

часов) 

Урок 56. Биография и 

творчество С. А. Есенина. 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3740/sta

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/


Стихотворения 

«Гой ты, Русь, 

моя родная...»,  

«Не жалею, не 

зову, не 

плачу...»,  

«Письмо 

матери», «Мы 

теперь уходим 

понемногу...», 

«Спит ковыль. 

Равнина 

дорогая...», 

«Шаганэ ты 

моя, 

Шаганэ!..». 

Урок 57. Художественный 

мир поэзии С. А. Есенина. 

Урок 58. Лирический герой 

поэзии С. А. Есенина. 

Урок 59. Тема родины в 

лирике С. А. Есенина. Урок 

Урок  60. Сочинение по 

творчеству С. А. Есенина. 

 

rt/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4804/sta

rt/ 

 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

М. И. Цветаева 

(3 часа) 

Стихотворения 

«Идёшь, на 

меня 

похожий...», 

«Моим стихам, 

написанным 

так рано...», 

«Кто создан из 

камня, кто 

создан из 

глины...», 

«Роландов Рог», 

«Тоска по 

родине». 

Урок 61. Биография и 

творчество М. И. Цветаевой. 

Урок 62. Художественный 

мир поэзии М. И. Цветаевой. 

Урок 63. Своеобразие 

поэтического стиля М. И. 

Цветаевой. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5614/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4809/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Б. Л. 

Пастернак (3 

часа) 

Стихотворени

я  «Февраль. 

Достать 

чернил и 

плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во 

всём мне 

хочется 

дойти...», 

«Быть 

знаменитым 

не-

красиво...»,«Ст

ихотворения 

Юрия Жива-

го» из романа 

«Доктор 

Живаго»(' 

«Гамлет», 

«Гефсимански

й сад»). 

Роман 

«Доктор 

Живаго» 

(фрагменты). 

 

Урок 64. Биография и 

творчество Б. Л. Пастернака. 

Урок 65. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Б. Л. Пастернака. 

Урок  66. Цикл «Стихо-

творения Юрия Живаго» и 

его связь с проблематикой 

романа «Доктор Живаго». 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3817/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Практикум. 

Имя соб-

ственное в 

литературн о м  

п р о и з в е д е н

и и ( 1  ч а с )  

Урок 67. Имя собственное 

в литературн о м  

п р о и з в е д е н и и  

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/


М. А. 

Булгаков (6 

часов)  

Роман «Мастер 

и Маргарита». 

Урок 68.Биография и 

творчество М. А. Булгакова. 

Урок 69. Роман «Мастер и 

Маргарита», особенности 

жанра и композиции. 

Урок 70. Система образов в 

романе. 

Урок 71. Проблема 

нравственного выбора в 

романе. 

Урок 72. Смысл финала 

романа. 

Урок 73. Сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5605/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4810/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4808/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5609/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

А. П. 

Платонов (3 

часа)  

Рассказ 

«Возвращение» 

Урок 74. Биография и 

творчество А. П. Платонова. 

Урок 75. Нравственная 

проблематика рассказа 

«Возвращение». 

Урок 76. Особенности стиля 

А. П. Платонова 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3828/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

М. А. Шолохов 

(4 часов)  

Роман «Тихий 

Дон». 

Урок 77. Биография и 

творчество М. А. Шолохова. 

Урок 78. Сюжет и 

композиция романа «Тихий 

Дон». 

Урок 79. Быт и нравы 

донского казачества. 

 Путь Григория Мелехова. 

Урок 80. Смысл финала 

романа. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4811/sta

rt/ 

 

  

Зарубежная 

литература 

второй 

половины ХХ 

века (2 часа) 

Романы Дж. Д. 

Сэлинджера 

«Над пропастью 

во ржи», У. Эко 

«Имя розы» 

(фрагменты). 

Урок 81. Роман 

Дж. Д. Сэлинджера 

Урок 82. Роман У. Эко «Имя 

розы». 

  Тест 

Русская 

литература 

второй 

половины ХХ 

века (1 час) 

Урок 83. Обзор русской 

литературы второй половины 

ХХ века. 

   

А. Т. 

Твардовский 

(2 часа) 

Стихотворения

«Я убит подо 

Ржевом...», 

«Вся суть в 

одном 

единственном 

завете...», «Я 

знаю, никакой 

моей вины...». 

Урок 84. Биография и 

творчество А. Т. Твар-

довского. 

Урок 85. Темы и образы 

поэзии А. Т. Твардовского. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4812/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

русской 

литературе (3 

часа)  
Повести К. Д. 

Урок 86. Повесть Б. Л. 

Васильева «А зори здесь 

тихие». 

Урок 87. Повесть К. Д. 

Воробьёва «Убиты под 

Москвой», 

Урок 88. Роман 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2178/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/


Воробьёва 

«Убиты под 

Москвой», Б. Л. 

Васильева  «А 

зори здесь 

тихие...»; 

роман В. О. 

Богомолова «В 

августе сорок 

четвёртого...» 

(фрагменты). 

В. О. Богомолова «В августе 

сорок четвёртого» 

по данному уроку. 

В. М. Шукшин 
(1часа)  
Рассказ 

«Крепкий 

мужик». 

Урок 89. Биография и 

творчество В. М. Шукшина. 

Рассказ «Крепкий мужик». 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5615/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

А. И. 

Солженицын 

(2 часа)  

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Урок 90. Биография и 

творчество А. И. Сол-

женицына. 

Урок 91. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5613/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

Нравственная 

проблематика 

русской прозы 

второй 

половины ХХ 

века (4 часа) 

 Рассказ В. Т. 

Шаламова 

«О ди но чный  

за мер » ;  

повесть В. Г. 

Распутина  

«Прощание с 

Матёрой»; 

роман В. П. 

Астаф ь е в а  

« Ц а р ь -

р ы б а »  

(фрагменты). 

 

Урок 92. Рассказ 

В. Т. Шаламова «Одиночный 

замер». 

Урок 93. Повесть В. Г. 

Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

Урок 94. Повествование в 

рассказах В. П. Астафьева 

«Царь-рыба». 

Урок 95. Проблематика 

русской драматургии второй 

половины XX века. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5618/sta

rt/ 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3877/sta

rt/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

И. А. Бродский 

( 2 часа) 

Стихотворения 

«Воротишься 

на родину. Ну 

что ж...», 

«Сонет» («Как 

жаль, что тем, 

чем стало для 

меня...»), 

«Снег идёт, 

оставляя весь 

мир в 

меньшинстве...

». 

Урок 96. Биография и 

творчество И. А. Бродского. 

Урок 97. Своеобразие 

поэтического мышления и 

стиля И. А. Бродского 

 

  Тест 

Традиции и 

новаторство в 

русской поэзии 

второй 

половины XX 

века (2 часа 

Урок 98. Поэзия 

Н. М. Рубцова и  

Е. А. Евтушенко. 

Урок 99. Поэзия 

Б. А. Ахмадулиной и А. А. 

Вознесенского. 

  Тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/


) 

Стихотворения 

Н. М. Рубцова 

«Видения на 

холме», Е. А. 

Евтушенко «Со 

мною вот что 

происходит...», 

Б. А. 

Ахмадулиной 

«По улице моей 

который год...», 

А. А. 

Вознесенского 

«Ностальгия по 

настоящему». 

 

Современный 

литературный 

процесс(3 часа)  

Рассказ В. С. 

Маканина 

«Кавказский 

пленный»; 

поэма Т. Ю. 

Кибирова 

«История села 

Перхурова» 

Урок 100. Рассказ 

В. С. Маканина «Кавказский 

пленный». 

Урок 101. Поэма 

Т. Ю. Кибирова «История 

села Перхурова». 

Урок 102. Итоговый урок. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3909/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4813/ma

in/ 

 

Просмотреть видеоурок 

и конспект, а также 

дополнительный 

материал. Выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания в 

двух вариантах на сайте 

по данному уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/


Наименование разделов и тем Содержание Формы контроля 

(контрольные и 

диагностические 

материалы) 

Сроки 

Литературный процесс. 

Литературное произведение в 

историко-культурном контексте. 
 (1 час) 

Урок 1. Литературный процесс. Литературное 

произведение в историко-культурном 

контексте. 

 

 02-04.09 

Художественные открытия 

русских писателей первой 

половины XIX века  

(4 часа) 

Урок  2.    Художественные интерпретации 

произведений русской литературы первой по- 

ловины XIX века  Поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Урок  3.   Поэма М. Ю. Лермонтова 

«Демон». 

Урок  4.  Повесть Н. В.  Гоголя «Нос». 

Урок  5..Входной контроль 

Тест  07-18.09 

Зарубежная литература второй 

половины XIX века.   

Художественный мир реализма 

(3 часа) 

Урок 6. Повесть О. де Бальзака «Гобсек». 

Урок  7. Роман У. Теккерея «Ярмарка 

тщеславия». 

Урок  8. Новелла Г. де Мопассана «Ожерелье». 

 

Тест 21-25.09 

Практикум. Исследовательские 

и творческие проекты по 

литературе (1 час) 

Урок  9. Исследовательские и  творческие 

проекты по литературе. 
 28.09-09.10 

Русская литература второй 

половины XIX века (1 час )  

Урок  10. Своеобразие русской литературы 

второй половины XIX века. 
  

Ф. И. Тютчев (4 часа)  
Стихотворения "Не то, что 

мните вы, природа...», "Смотри, 

как на речном просторе…», "Как 

хорошо ты, о море ночное…», 

"Silentium!», "О, как убийственно 

мы любим...», "Последняя любовь», 

"К. Б.» ("Я встретил вас — и всё 

былое...»), "Эти бедные 

селенья…». 

Урок 11. Биография и творчество Ф. И. 

Тютчева. 

Урок 12. Человек и природа        в        лирике 

Ф. И.Тютчева. 

Урок 13. Любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Урок 14. Образ России в лирике Ф. И. 

Тютчева. 

 

 12-23.10 

А. А. Фет (4 часа)  
Стихотворения "На заре ты её не 

буди…», "Шёпот, робкое 

дыханье…», "Ещё майская ночь», 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», "Это утро, радость 

эта…». 

Урок 15. Биография и творчество А. А. 

Фета. 

Урок 16. Человек и природа в лирике А. А. 

Фета. 

Урок 17. Любовная лирика А. А. Фета. 

Урок 18. Сочинение о поэзии Ф. И. Тютчева 

и А. А. Фета. 

 

Тест  

А. Н. Островский ( 8 часов)  
Драма "Гроза». 

Урок 19. Биография и 

творчество А. Н. Островского. 

Урок 20. Образ города Калинова в драме 

«Гроза». 

Урок  21. Развитие конфликта в «Грозе». 

Урок   22. Образ Катерины. 

Урок  23. Особенности финала драмы «Гроза». 

Урок  24. Драма «Гроза» в оценке русских 

критиков. 

Урок  25. Художественный мир драматургии 

А. Н. Островского. 

Урок 26.Практикум. Анализ драматического 

произведения  
 

Сочинение  05-27.11 

И. С. Тургенев ( 9 часов)  
Роман "Отцы и дети». 

Урок 27. Биография и творчество И. С. Турге- 

нева. 

Урок 28. Русское общество в романе «Отцы и 

дети». 

Урок  29. Своеобразие конфликта и основные 

стадии его развития. 

Урок 30. Анализ сцен идеологических cnopoв 

Базарова и Павла Петровича Кирсанова. 

Урок 31. Женские образы в романе. Тема 

любви в романе. 

Сочинение 30.11-18.12 



Урок 32. Евгений Базаров и Аркадий 

Кирсанов. 

Урок 33. Смысл финала романа «Отцы и 

дети». 

Урок 34. Образ Базарова в русской критике. 

Урок 35. Сочинение по роману И. С. 

Тургенева 

«Отцы и дети». 

Н. А. Некрасов (5 часов)  
Стихотворения "Вчерашний день, 

часу в шестом…», "Я не люблю 

иронии твоей...», "Блажен 

незлобивый поэт…».  

Поэма "Кому на Руси жить 

хорошо». 

Урок  36. Биография и творчество Н. А. 

Некрасова. 

Урок  37. Тема поэта и поэзии в лирике Н. А. 

Некрасова. 

Урок  38. Образ России в лирике Н. А. 

Некрасова.  

Урок  39. Народные образы в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Урок  40. Своеобразие стиля Н. А. Некрасова. 

Тест  21.12-15.01 

Российская действительность в 

произведениях литературы 

второй половины XIX века (7 

часов)  
Роман И. А. Гончарова "Обломов», 

роман Н. Г. Чернышевского "Что 

делать?» (фрагменты), повесть 

Н. С. Лескова "Леди Макбет 

Мценского уезда», роман М. Е. 

Салтыкова-Щедрина "История 

одного города» (фрагменты). 

Урок  41. Роман  И. А. Гончарова «Обломов»: 

сюжет и композиция. 

Урок 42. Анализ «Сна Обломова». 

Урок  43. Образ Обломова. 

Урок   44.       Роман Н. Г. Чернышевского  

«Что делать?»: сюжет и композиция. 

Урок  45. Анализ «Четвёртого сна Веры Пав- 

ловны». 

Урок  46. Роман М. Е. Салтыкова- 

Щедрина «История одного города»: сюжет и 

композиции. Приём гротеска в «Истории 

одного города». 

Урок 47.   Повесть Н.С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

 

Тест  18-30.01 

Практикум. Работа с 

критической литературой (2 

часа) 

Урок 48. Работа с критической литературой. 

Урок  49. Сопоставительный анализ разных 

интерпретаций литературного произведения. 

 01.02-13.02 

Жанр романа в мировой 

литературе (3 часа)  
Романы Ч. Диккенса "Приключения 

Оливера Твиста» (фрагменты), В. 

Гюго "Собор Парижской 

Богоматери», О. Уайльда 

"Портрет Дориана Грея». 

Урок 50. «Приключения Оливера Твиста» Ч. 

Диккенса. 

Урок 51. «Собор Парижской  Богоматери» В. 

Гюго. 

Урок 52. «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда.  

 

  

Ф. М. Достоевский (14 часов)  
Роман «Преступление и 

наказание». 

Урок 53. Биография и творчество Ф. М. До- 

стоевского. 

Урок  54. Жанр романа в творчестве Ф. М. 

До- стоевского. 

Урок  55. Образ Петербурга в романе 

«Преступление и наказание».  

Урок  56. История семьи Мармеладовых. 

Урок  57. Социальные и философские истоки 

meopии Раскольникова. 

 Урок  58. Своеобразие сюжета романа. 

Урок  59. Раскольников и его двойники. 

Урок  60. Раскольников и Разумихин. 

Урок 61. Анализ эпизода «Чтение легенды о 

воскресении Лазаря». 

Урок 62. Образ Сони Мармеладовой. 

Урок 63. Диалоги Раскольникова и Порфирия 

Петровича. 

Урок   64. Мастерство изображения 

внутреннего мира и психологического 

состояние героев. 

Урок  65. Роль эпилога в романе 

«Преступление и наказание». 

Урок 66. Сочинение по творчеству Ф. М. До- 

стоевского. 

 

Сочинение  15.02-19.03 

Практикум. Анализ Урок 67. Анализ индивидуального стиля   



индивидуального стиля автора 

(1 час)  

автора 

Л. Н. Толстой (16 часов)  
Роман-эпопея «Война и мир». 

Урок 68. Биография и творчество Л. 

Н. Толстого. 

Урок  69. История создания и композиция и  

романа «Война и мир».  

Урок 70. Светское общество в первом томе 

романа. 

Урок 71. «Мысль семейная» в романе «Войне 

и мире. 

Урок 72. Нравственные искания Андрея 

Болконского 

Урок 73. Диалоги Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Урок 74. Анализ сцены первого бала Наташи 

Ростовой. 

Урок 75. Главные герои романа перед войной 

1812 года. 

Урок 76. Изображение военных событий в 

романе. 

Урок  77. Образы Кутузова и Наполеона. 

Урок 78. Нравственные искания Пьера 

Безухова. 

 Урок  79. История Платона Каратаева. 

Урок 80. Наташа Ростова и Марья 

Болконская. 

Урок  81. Концепция истории в эпилоге. 

Урок  82-83. Сочинение по роману  Л.  Н.  

Толстого «Война и мир». 

Сочинение  22.03-24.04 

Практикум. Конкретно-

историческое и 

общечеловеческое в 

литературном произведении (1 

час)  

 

Урок  84. Конкретно- историческое и общече- 

ловеческое в литератур- ном произведении. 

 

  

А. П. Чехов (14 часов)  
Рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой».  

Комедии «Чайка», «Вишнёвый 

сад». 

Урок 85. Биография и творчество А. П. Чехова. 

Урок  86. Тема «человека в футляре» в прозе 

А. П. Чехова. 

Урок  87. Сюжет и композиция       рассказа 

«Дама с собачкой». 

 Урок   88. Комедия«Чайка» в контексте 

литературной эпохи. 

Урок  89. Интерпрета ции комедии «Чайка». 

Урок  90. Анализ первого действия комедии 

«Вишнёвый сад». 

Урок  91. Своеобразие конфликта в комедии 

«Вишнёвый сад». 

Урок 92. Особенности чеховских диалогов. 

Урок 93. Анализ сцены после торгов. 

Урок  94. Система образов в «Вишнёвом саде». 

Урок 95. История Лопахина. 

Урок 96. Смысл финала комедии. 

Урок 97. Интерпретации комедии «Вишнёвый 

сад». 

Урок 98. Сочинение по творчеству А. П. 

Чехова. 

Сочинение  26.04-22.05 

Практикум. Психологизм как 

стилевое явление в литературе (1 

часа)  

 

Урок 99. Психологизм как стилевое явление в 

литературе. 
 

  

Символы в мировой литературе 

(1 час)  
Стихотворение А. Рембо «Пьяный 

корабль». Драма Г. Ибсена 

«Кукольный дом». 

Урок   100. Символы в мировой литературе.   

 Урок 101. Итоговый урок. Рекомендации 

книг для внеклассного чтения. 

Урок 102. Резервный урок 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
Наименование разделов и тем Содержание Формы контроля 

(контрольные и 

диагностические 

материалы) 

Сроки 

Литературный процесс, 

традиции и новаторство (1 час) 

Урок 1. Литературный процесс, традиции и 

новаторство 
 01.09-

12.09 

Зарубежная литература 1 

половины 20 века (3 часа) 
П ь е с а  Д ж .  Б .  

Ш о у «Пигмалион»;стихотворения 

Г. Аполлинера «Мост Мирабо», 

«Моя молодость ты заноше-

на...»; новелла Ф. Кафки 

«Превращение». 

 

Урок 2. П ь е с а  Д ж .  Б .  

Ш о у «Пигмалион. 

Урок 3. Новелла Ф. Кафки «Превращение». 
Урок 4. Входной контроль 
 

  

Русская литература первой 

половины XX века (1 час) 
Урок 5. Своеобразие русской 

литературы первой половины XX века. 
  

Ру сс ки й  с имв о ли зм  ( 5  

ча со в )  

Урок 6. С т а т ь я  Д. С. Мережковского «О 

причинах упадка и о новых течениях современ-

ной русской литературы. 

Урок 7. Рассказ Ф. К. Сологуба «Свет и тени». 

Урок 8. Стихотворения В. Я. Брюсова «Юному 

поэту», «Я люблю...». 

Урок 9. Стихотворения К. Д. Бальмонта «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть солнце...». 

Урок 10.  Роман А. Бел о г о  

« П е т е р б у р г »  (фрагмент). 

Тест  14-26.09 

А. А. Блок (8 часов) 

Стихотворения «Фабрика», 

«Незнакомка», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Ку-

ликовом»),  «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «О, я хочу 

безумно жить...», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать». 

Урок 11. Биография и творчество А. А. Блока. 

Урок 12. «Страшный м и р »  в  

п о э з и и  А. А. Блока. 

Урок 13. Лирический герой поэзии А. А. Бло-

ка. 

Урок 14. Тема исторического пути России в 

лирике А. А. Блока. 

Урок  15. Система образо в  в  по эм е  

«д в е н а дцать». 

Урок  16. Авторская позиция и способы её вы-

ражения в поэме «Двенадцать». 

Урок 17. Поэма «Двенадцать» и её интерпре-

тации. 

Урок  18. Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

Сочинение  28.09-

15.10 

И. А. Бунин (7 часов)  

Стихотворения «Седое небо надо 

мной...», «Вечер», «Последний 

шмель». 

Рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Холодная осень». 

Урок 19. Биография и творчество И. А. Бунина. 

Урок  20. Своеобразие лирики И. А. Бунина.  

Урок 21. Целостный анализ лирического сти-

хотворения. 

Урок 22. Сюжет и композиция рассказа «Гос-

подин из Сан-Франциско». 

Урок 23. «Вечные» темы в рассказе «Господин 

из Сан-Франциско». 

Урок 24. Рассказ «холодная осень». 

Урок 25. Сочинение по творчеству И. А. 

Бунина 

Сочинение 16.10-

14.11 

М. Горький (6 часов) 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». 

Урок 26. Биография и творчество М. Горького. 

Урок 27. Рассказ «Старуха Изергиль». 

Урок 28. Развитие конфл ик та  в  пьесе  «На  

дне ».  

Урок 29. Образы ночлежников. 

Урок 30. Философский спор о человеке, 

правде и лжи в пьесе «На дне». 

Тест  16-28.11 



Урок 31. Пьеса «На дне» и её интерпретации. 

Русская реалистическая проза 
первой половины XX века (6 
часов) 
Рассказ А. И. Куприна 

«Гранатовый браслет»; романы Е. 

И. Замятина «Мы» (фрагменты), 

И. С. Шмелёва «Лето Господне» 

(фрагменты); рассказ В. В. 

Набокова «Слово» 

Урок 32. Рассказ  

А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Урок 33. Р о м а н  Е. И. Замятина «Мы» 

(обзор). 

Урок 34. Р о м а н  И. С. Шмелёва «Лето 

Го спо дне»:  сюжет  и композиция. 

Урок 35. Р а с с к а з  В. В. Набокова «Слово». 

Урок 36. Тема революции и Гражданской вой-

ны в русской литературе первой половины ХХ 

века. 

Урок 37. Презентация результатов исследова-

тельских проектов. 

Тест 30.11-

12.12 

Практикум. Цитаты и 

реминисценции в литературном 

произведении (1 час) 

Урок 38. Цитаты и реминисценции в ли-

тературном произведении 
  

Поэзия   акмеизма (3 часа) 

Стихотворения Н. С. Гумилёва 

«Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийсятрамвай», О. Э. 

Мандельштама «(Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...», «(Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слёз...», «(За гремучую доблесть 

грядущих веков...». 

Урок 39. Полемика акмеистов с символистами. 

Урок 40. Поэзия Н. С. Гумилёва. 

Урок 41. Своеобразие лирики О. Э. Мандель-

штама. 

 

Тест 14-26.12 

А. А. Ахматова (5 часов) 

Стихотворения «Песня последней 

встречи», «Смятение», «Я научи-

л а с ь  п р о с т о ,  м у д р о  

жить...», «Мне голос  был, он 

звал утешно...», «Мне ни к чему 

одические рати...». 

Поэма «Реквием». 

 

Урок 42. Биография и творчество А. А. Ахма-

товой. 

Урок 43. Тема любви в лирике А. А. Ахмато-

вой. 

Урок 44. Тема родины в лирике А. А. Ахмато-

вой. 

Урок 45. Поэма «Реквием». 

Урок 46. Выразительное чтение стихотворений 

А. А. Ахматовой. 

 

Тест 11.01-

30.01 

Русский футуризм (4 часа) 
Стихотворения И. Северянина 

«Эпилог», «Я, гений Игорь 

Северянин...», «Двусмысленная слава»; 

В. В. Хлебникова «3аклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы...», «Ещё раз, 

ещё раз...». 

Урок 47. Русский футуризм в литературе и 

других видах искусства  

Урок 48. Поэзия И. Северянина. 

Урок 49. Поэзия В. В. Хлебникова. 

Урок 50. Презентация результатов исследова-

тельских проектов. 

Тест  

В. В. Маяковский (5 часов) 

Стихотворения «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Ода 

революции», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Урок 51. Биография и творчество В. В. Мая-

ковского. 

Урок 52. Лирический герой ранней поэзии В. 

В. Маяковского. 

Урок 53. Советский период творчества В. В. 

Маяковского. 

Урок 54. Тема поэта и поэзии в лирике В. В. 

Маяковского. 

Урок 55. Сатира в творчестве В. В. Маяковско-

го. 

Тест 01.02-

19.02 

С. А. Есенин (5 часов) 

Стихотворения «Гой ты, Русь, 

моя родная...»,  «Не жалею, не 

зову, не плачу...»,  «Письмо 

матери», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!..». 

Урок 56. Биография и творчество С. А. Есени-

на. 

Урок 57. Художественный мир поэзии С. А. 

Есенина. 

Урок 58. Лирический герой поэзии С. А. Есе-

нина. 

Урок 59. Тема родины в лирике С. А. Есенина. 

Урок  60. Сочинение по творчеству С. А. 

Есенина. 

 

Сочинение  

М. И. Цветаева (3 часа) 

Стихотворения 

«Идёшь, на меня похожий...», 

«Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Роландов 

Урок 61. Биография и творчество М. И. Цвета-

евой. 

Урок 62. Художественный мир поэзии М. И. 

Цветаевой. 

Урок 63. Своеобразие поэтического стиля М. 

И. Цветаевой. 

 2002-

06.03 



Рог», «Тоска по родине».  

Б. Л. Пастернак (3 часа) 

 Стихотворения  «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым не-

красиво...»,«Стихотворения 

Юрия Живаго» из романа 

«Доктор Живаго»(' «Гамлет», 

«Гефсиманский сад»). Роман 

«Доктор Живаго» (фрагменты). 

 

Урок 64. Биография и творчество Б. Л. Па-

стернака. 

Урок 65. Тема поэта и поэзии в лирике 

Б. Л. Пастернака. 

Урок  66. Цикл «Стихотворения Юрия Жива-

го» и его связь с проблематикой романа 

«Доктор Живаго». 

 

 

  

Практикум. Имя собственное в 

литературн о м  

п р о и з в е д е н и и ( 1  ч а с )  

Урок 67.Контрольная работа.  Имя соб-

ственное в литературн о м  

п р о и з в е д е н и и  

  

М. А. Булгаков (6 часов)  

Роман «Мастер и Маргарита». 
Урок 68.Биография и творчество М. А. Булга-

кова. 

Урок 69. Роман «Мастер и Маргарита», осо-

бенности жанра и композиции. 

Урок 70. Система образов в романе. 

Урок 71. Проблема нравственного выбора в 

романе. 

Урок 72. Смысл финала романа. 

Урок 73. Сочинение по творчеству М. А. 

Булгакова. 

 

Сочинение 09-23.03 

А. П. Платонов (3 часа)  

Рассказ «Возвращение» 
Урок 74. Биография и творчество А. П. Плато-

нова. 

Урок 75. Нравственная проблематика рассказа 

«Возвращение». 

Урок 76. Особенности стиля А. П. Платонова 

 29.3-17.04 

М. А. Шолохов (4 часов)  

Роман «Тихий Дон». 
Урок 77. Биография и творчество М. А. Шоло-

хова. 

Урок 78. Сюжет и композиция романа «Тихий 

Дон». 

Урок 79. Быт и нравы донского казачества. 

 Путь Григория Мелехова. 

Урок 80. Смысл финала романа. 

 

Тест   

Зарубежная литература второй 

половины ХХ века (2 часа) 

Романы Дж. Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи», У. Эко «Имя 

розы» (фрагменты). 

Урок 81. Роман 

Дж. Д. Сэлинджера 

Урок 82. Роман У. Эко «Имя розы». 

  

Русская литература второй 

половины ХХ века (1 час) 

Урок  83. Обзор русской литературы второй 

половины ХХ века. 
  

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Стихотворения«Я убит подо 

Ржевом...», «Вся суть в одном 

единственном завете...», «Я знаю, 

никакой моей вины...». 

Урок  84. Биография и творчество А. Т. Твар-

довского. 

Урок  85. Темы и образы поэзии А. Т. Твар-

довского. 

 19-30.04 

Тема Великой Отечественной 

войны в русской литературе (3 

часа)  
Повести К. Д. Воробьёва «Убиты 

под Москвой», Б. Л. Васильева  «А 

зори здесь тихие...»; роман В. О. 

Богомолова «В августе сорок 

четвёртого...» (фрагменты). 

Урок  86. Повесть Б. Л. Васильева «А зори 

здесь тихие». 

Урок  87. Повесть К. Д. Воробьёва «Убиты под 

Москвой», 

Урок  88. Роман В. О. Богомолова «В августе 

сорок четвёртого» 

Тест  

В. М. Шукшин (1часа)  
Рассказ «Крепкий мужик». 

Урок 89. Биография и творчество В. М. Шук-

шина. 

Рассказ «Крепкий мужик». 

 

  

А. И. Солженицын (2 часа)  

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Урок 90. Биография и творчество А. И. Сол-

женицына. 

Урок 91. Повесть «Один день Ивана Де-

нисовича». 

  



Нравственная проблематика 

русской прозы второй 

половины ХХ века (4 часа) 

 Рассказ В. Т. Шаламова 

«О ди но чный  за мер » ;  повесть 

В. Г. Распутина  «Прощание с 

Матёрой»; роман В. П. Аста-

ф ь е в а  « Ц а р ь - р ы б а »  

(фрагменты). 

 

Урок  92. Рассказ В. Т. Шаламова «Одиночный 

замер». 

Урок  93. Повесть В. Г. Распутина «Прощание 

с Матёрой». 

Урок  94. Повествование в рассказах В. П. 

Астафьева «Царь-рыба». 

Урок  95.Контрольное сочинение. Проблемати-

ка русской прозы и драматургии второй 

половины XX века. 

Сочинение 03-23.05 

И. А. Бродский ( 2 часа) 

Стихотворения «Воротишься на 

родину. Ну что ж...», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало 

для меня...»), 

«Снег идёт, оставляя весь мир в 

меньшинстве...». 

Урок  96. Биография и творчество И. А. Брод-

ского. 

Урок  97. Своеобразие поэтического мышления 

и стиля И. А. Бродского 

 

  

Традиции и новаторство в 

русской поэзии второй 

половины XX века (2 часа) 

Стихотворения Н. М. Рубцова 

«Видения на холме», Е. А. 

Евтушенко «Со мною вот что 

происходит...», Б. А. Ахмадулиной 

«По улице моей который год...», А. 

А. Вознесенского «Ностальгия по 

настоящему». 

Урок 98. Поэзия Н. М. Рубцова и Е. А. 

Евтушенко. 

Урок 99. Поэзия Б. А. Ахмадулиной и А. А. 

Вознесенского. 

 

  

Современный литературный 

процесс(3 часа)  

Рассказ В. С. Маканина 

«Кавказский пленный»; поэма Т. 

Ю. Кибирова «История села 

Перхурова» 

Урок 100. Рассказ 

В. С. Маканина «Кавказский пленный». 

Урок 101. Поэма Т. Ю. Кибирова «История 

села Перхурова». 

Урок 102. Итоговый урок. 

 

  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

    
 

№ п/п Наименование Вид 
 

Кол-во 

Печатные пособия 

Учебно-программное (учебный и тематические планы, учебные программы) обеспечение 

1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. — М.: Просвещение, 2009 

 

 1 

2 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова— 4-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

 

 1 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 

 1 

4 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 

 1 



5 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года 

№ 1089«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, 

от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609) 

 1 

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578) 

 1 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 

1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) 

 1 

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 года № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований по функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

 

 1 

9 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 

2015 года № НТ-530/08 «О примерных основных образовательных программах» 
 1 

10 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» 

 

 1 

11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 2.4.4.3172–14).  

 

  

12 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее – СанПиН 2.4.2.2821–10  

 

  

13 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986) 

 

 1 

14 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106) 

 1 

15 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

 

 1 

Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение 

1 Литература. Методические рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [В. Ф. Чертов, Л. А. 

Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина] ; под ред. В. Ф. Чертова. - 2-е изд. –  

М.: Просвещение. 

 1 

2 Литература. Методические рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [В. Ф. Чертов, Л. А. 

Трубина, А. М. Антипова, А. А. Маныкина] ; под ред. В. Ф. Чертова. - 2-е изд. –  

М.: Просвещение.  

 1 

Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, иллюстрированные 

материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы; лабораторное оборудование) обеспечение 

Технические средства обучения 

1 Компьютер  1 

2 Мультимедийная доска 

 
 1 

3 Проектор  1 

consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE6287B483748A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE62C79473F40A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE62C7C453C48A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE72971423847A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE7287A433B43A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE7287C443F44A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293250541B58D3FDE4287F473944A3D8FAE6682A04B2A31D74281DE84515BD3B40L0K
consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89C315650792679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89CD136F019B679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89CD136F019B679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F04F6D7D2F83F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F04F6D7D2F83F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F07F8D7D3FC3F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
consultantplus://offline/ref=1F7454FF5B406578CAEF0896BDA918365F09FADADAFF3F5300626D6A1DF5F3829AACE0BC40C6F2C1O7Q0K
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


4 Сканер  1 

5 Ксерокс  1 

Цифровые и и электронные образовательные ресурсы 

1 Презентации MicrosoftPowerPoint.   

2 Электронные и видеоиздания   

 http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600414  

 

 

 

  

 http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html   

3 Виртуальные музеи 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - виртуальный музей литературных героев. 

http://www.tretyakov.ru - Третьяковская галерея. 

http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

http://www.hermitage.ru/  - Эрмитаж. 

http://www.museum.ru/gmii - Пушкинский музей изобразительных искусств. 

http://www.museum.ru - музеи и галереи России. 

 

  

4 Писатели и литературные произведения  

Белинский Виссарион Григорьевич - http://www.belinskiy.net.ru Булгаковская 

энциклопедия - http://www.bulgakov.ru Гоголь Николай Васильевич - 

http://www.nikolaygogol.org.ru Гончаров Иван Александрович - 

http://www.goncharov.spb.ru Грибоедов Александр Сергеевич - 

http://www.griboedow.net.ru Добролюбов Николай Александрович - 

http://www.dobrolyubov.net.ru Достоевский Федор Михайлович - 

http://www.dostoevskiy.net.ru Жуковский Василий Андреевич- 

http://www.zhukovskiy.net.ru Лев Толстой и «Ясная Поляна» - http://www.tolstoy.ru 

Карамзин Николай Михайлович - http://www.karamzin.net.ru Крылов Иван 

Андреевич - http://www.krylov.net.ru Куприн Александр Иванович- 

http://www.kuprin.org.ru Лермонтов Михаил Юрьевич - 

http://www.lermontow.org.ru Островский Александр Николаевич - 

http://www.ostrovskiy.org.ru Некрасов Николай Алексеевич - 

http://www.nekrasow.org.ru Пушкин Александр Сергеевич - 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович - 

http://www.saltykov.net.ru Толстой Лев Николаевич - http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич- http://www.turgenev.org.ru Тютчев Федор Иванович- 

http://www.tutchev.net.ru Фонвизин Денис Иванович- http://www.fonvisin.net.ru 

Чехов Антон Павлович- http://www.antonchehov.org.ru 

  

5 Интернет-ресурсы для ученика и учителя  

 http://school-collection.edu.ru  

lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителей «Я иду на урок 

литературы»  

www.ropryal.ru - Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы: портал «Русское слово» 

 litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 

 

  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, сочинения, викторин, учебный проект или учебное 

исследование (см. приложение 1). 

 

10 класс  
Название темы Количест

во часов 

Сочинение Тест Практику

м  

Учебный проект Промежуточна

я аттестация 

Литературный 

процесс.  

1 - - - Возможен по 

каждой теме 

Смыловое 

чтение 

http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600414
http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

11 класс 

 

Художественные 

открытия русских 

писателей первой 

половины XIX века  

 

4 - - - 

Зарубежная 

литература второй 

половины XIX века.   

Художественный мир 

реализма  

4 - 1 1 

Русская литература 

второй половины 

XIX века   

1 - - - 

Ф. И. Тютчев  4  1 - 

А. А. Фет   4  1  

А. Н. Островский  8 1 - - 

И. С. Тургенев  9 1 - - 

Н. А. Некрасов  5 - 1 - 

Российская 

действительность в 

произведениях 

литературы второй 

половины XIX века  

9 - 1 2 

Жанр романа в 

мировой литературе  

3 - - - 

Ф. М. Достоевский  15 1 - 1 

Л. Н. Толстой  17 1 - 1 

А. П. Чехов   15 1 - 1 

Символы в мировой 

литературе  

1 - - -  

Всего 102 5 5 6   

Название темы Количест

во часов 

Сочинение Тест Практику

м 

Учебный проект Промежуточна

я аттестация 

Литературный 

процесс, традиции и 

новаторство  

1 - - - Возможен по 

каждой теме 

Смыловое 

чтение 

Зарубежная 

литература 1 

половины 20 века  

3 - - - 

Русская 

литература  первой 

половины XX века  

1 - - - 

Р ус с к и й 

си мво л и зм   

5 - 1 - 

А. А. Блок   8 1  - 

И. А. Бунин  7 1  - 

М. Горький  6 1   

Русская 

реалистическая проза 

первой половины XX 

века  

7 - 1 1 

Поэзия   акмеизма  3 - - - 

А. А. Ахматова  5 - 1 - 
Русский футуризм  4 - 1 - 

В. В. Маяковский  5 - 1 - 

С. А. Есенин  5 1 - - 

М. И. Цветаева  3 - - - 

Б. Л. Пастернак  3  - - 

М. А. Булгаков 6 1 - - 

А. П. Платонов  3 - - - 

М. А. Шолохов  4 - 1 - 
Зарубежная 2 - - - 



 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования литературоведческой  

терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

               Для текущего контроля применяются  критерии оценки устных ответов  

             Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

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

литературной речью. 

              Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

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

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

             Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

литература второй 

половины ХХ века 

Русская литература 

второй половины 

ХХ века  

1 - - - 

А. Т. Твардовский  2 - - - 

Тема Великой 

Отечественной 

войны в русской 

литературе   

3 - 1 - 

В. М. Шукшин  1 - - - 

А. И. Солженицын  2 - - - 

Нравственная 

проблематика --

русской прозы --

второй половины 

ХХ века  

4 1 - - 

И. А. Бродский  2 - - - 

Традиции и 

новаторство в 

русской поэзии 

второй половины 

XX века  

2 - - - 

Современный 

литературный 

процесс 

3 - - - 

Всего 102 6 7 1   



            Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений  

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 

в 10-м классе - 4,0-5,0,  

в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и 

почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические 

ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 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 строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 

грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибок. 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических 

неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 

ошибок. 

 



Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на 

две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при 

соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку). 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты  

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка 

 «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9,  

«3» - 5-6,  

«2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка  

«5» - 18-20 правильных ответов,  

«4» - 14-17,  



«3» - 10-13,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Тестирование 

Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: 
- письменная форма (в том числе онлайн-

тестирование); 

Длительность проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от 

класса и темы тестирования. 

Параметры оценки 

Количество верно выполненных заданий; 

при наличии развернутых ответов - их 

полнота и правильность.  

Контрольно-измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: 

тестовые задания базового уровня 

сложности, для выполнения которых 

требуется выбрать один правильный ответ 

из четырех. Часть В: тестовые задания 

повышенной сложности, для решения 

которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать 

краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания 

высокого уровня сложности, предполагают 

написание сдающим развернутого ответа 

на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения 

анализировать приведенные данные; 

задания группы С выполняются по 

приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. 

Закрытые тесты с одним правильным 

ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на 

нахождение последовательности. 4. 

Открытые тесты, в которых отсутствуют 

варианты ответов, учащийся должен дать 

ответ самостоятельно. 

Возможное оценивание тестирования 

в 100-балльной системе и 5-балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое 

задание базового уровня части А 

оценивается в 1 балл. Задания повышенной 

сложности (часть В) и высокой сложности 

(часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла – 

задание выполнено верно, 1 балл – 

допущена одна ошибка, 0 баллов – 

допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка 

«5»: набрано 100-90 баллов. Отметка «4»: 

набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: 

набрано 69-55 баллов. Отметка «2»: 

набрано  менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с 

помощью % выражения количества 

правильно выполненных заданий и 

перевода в отметку. 

Реферат 

Форма аттестации Реферат 



Форма 

проведения: 

письменная; 

Параметры оценки Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата 

являются: умение работать с источниками информации, знание 

контролируемых элементов содержания, знание и правильное 

применение закономерностей природы, осуществление 

правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное 

оценивание 

реферата в 100-

балльной системе: 

 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 

- знакомство с современным состоянием предметной области 

реферата – 6 баллов; 

- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 

баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 

5 баллов; 

- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 

- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 

- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, 

статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, 

наличие введения, структурированной основной части, 

заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный 

интервал, поля – 4 балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических 

величин – 4 балла; 

- оформление списка литературы в соответствии с правилам и 

требованиями ГОСТу – 7 баллов. 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Смысловое чтение 

Форма аттестации Практическая работа 

Форма проведения: - практическая; 

Длительность 

проведения 
От 10 до 45 минут 

Параметры оценки 

Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельный и рациональный выбор оборудования, проведение 

опытов в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности 

(базовый, повышенный, высокий) на выполнение практической 

работы. Задания могут быть составлены в виде технологической 

карты. 



Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

практической 

работы в 4-

балльной или в 

100-балльной 

системе: 

 

 

При оценке практических умений отметка ставится на основании 

наблюдения за учащимся и оценивания устного или письменного 

отчета.  

4-балльная система оценки  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено 

необходимое оборудование, все опыты проведены в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. В отчете правильно и аккуратно оформлены 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 

сделаны выводы. Правильно выполнены вычисление погрешностей, 

если они были предусмотрены работой. Соблюдение требования 

безопасности труда. 

Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого, исследуемого или описываемого 

объекта (процесса) названы второстепенные признаки; допущена 

неточность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: Опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью. В отчете были допущены не более двух 

ошибок (в записи единиц измерения, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), повлиявших на 

результат выполнения. Допущено 1-2 ошибки в оформлении 

наблюдений и выводов. 

Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Учащийся не может исправить ошибки самостоятельно. в ходе 

работы, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с оборудованием. Допущено 3-4 

ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 

выделены признаки наблюдаемого, исследуемого или описываемого 

объекта (процесса).  

100-балльная система оценки:  

100-90 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания 

(норматива) и выполнение его отдельных элементов. Выполнение 

временного параметра норматива (упражнения) на оценку 

«отлично». 89-75 баллов: Практические действия соответствуют 

алгоритму (последовательности выполнения) практического 

задания, выполнение отдельных элементов задания имеют 

незначительные ошибки. 74-51 баллов: Практические действия 

соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания 

имеют незначительные ошибки. Менее 50 баллов: Нарушен 

алгоритм последовательности выполнения практического задания, 

выполнение отдельных элементов задания имеют грубые ошибки.  

Отметка «5» - получено 100-90 баллов. 



Отметка «4» - получено 89-75 баллов. 

Отметка «3» - получено 74-51 баллов. 

Отметка «2» - получено менее 50 баллов. 

Учебный проект или учебное исследование 

Форма аттестации Индивидуальный учебный проект или учебное исследование 

Форма проведения: - комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде 

презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 

5 минут. 

Параметры оценки Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико-

ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного проекта 

или учебного 

исследования в 5-

балльной системе, 

100-балльной 

системе: 

 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема 

актуальна и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена 

глубоко и разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности 

при реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из 

различных образовательных областей. Результаты проекта эстетично 

и грамотно оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В 

презентации результатов уместно применяются мультимедийные 

технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на вопросы в 

ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна 

и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно 

глубоко и разносторонне. В целом видна самостоятельность при 

реализации проекта. Методы реализации проекта в целом 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся 

по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно 

глубоко или вызывает сомнения степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в 

ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы 

реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 



В исследовании не всегда верно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно 

грамотно. Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В презентации мультимедийные технологии не применяются или 

применяются неуместно. Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при ответе на вопросы в ходе презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема 

недостаточно актуальна. Заявленная проблема рассмотрена 

неглубоко. Степень самостоятельности при реализации проекта 

низкая. Методы реализации проекта не соответствуют поставленным 

задачам. В исследовании неверно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены неэстетично и 

неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не соответствуют 

поставленным задачам. В презентации мультимедийные технологии 

не применяются или применяются неуместно. Учащийся не может 

ответить на вопросы в ходе презентации. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Спецификация  входного контроля    по литературе для обучающихся 10 классов  

 

1. Назначение работы  
Контрольная работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки 

обучающихся 9-х классов в рамках промежуточной аттестации.  

2. Структура диагностической работы  
В работу по литературе включено 10 заданий с выбором ответа, 10 заданий с кратким ответом и 1 

задание с развернутым ответом.  

Итоговая работа по литературе состоит из 3-х частей.  

Часть 1 (А1–А10) содержит задания с выбором ответа.  

Часть 2 (В1–В10) содержит задания к прозаическому и поэтическому текстам с краткими ответами.  

Часть 3 (С1) предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень литературного 

развития.  

3. Время выполнения работы  
На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

 4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  
Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом оцениваются в 2 балла. 

Максимальный балл за выполнение задания с развернутым ответом 4 балла  

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 34 

балла. Критерии оценивания для задания С1  

Баллы  

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений, 

речевых и фактических ошибок нет  

4  

Ответ дан (не менее 15 предложений), но неполно / текст 

содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок  

3  

Ответ дан, но неполно, фрагментарно (5-9 предложений) / текст 

содержит 3 – 4 речевые и/или фактические ошибки  

2  

Ответ дан в нескольких предложениях (менее 5-и) / имеется 5 

или более речевых ошибок, затрудняющих понимание 

написанного  

1  

Другие варианты ответа  0  

 

 5. Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки  

 



Образовательная организация может скорректировать 

представленную шкалу перевода баллов в школьные 

отметки с учетом контингента обучающихся. Школьная 

отметка  

5  4  3  2  

Первичный балл  34-30 

баллов  

29-21  20-16  15 и 

менее  

 

6. Распределение заданий работы по проверяемым умениям 

Проверяемые умения  Задания  

Правильно определять жанрово-родовую природу художественного текста  А1, В8  

Правильно давать определения средствам художественной выразительности, 

стили текстов  

А4  

Находить в тексте портрет литературного героя как средство художественной 

характеристики  

А10  

Определять литературное направление, к которому относится произведение  А3  

Правильно определять стихотворный размер  В4  

Правильно определять автора, название, хронологическую принадлежность 

изученных произведений  

В7  

Правильно определять основную мысль, тему, идею анализируемого 

произведения  

А2, В1, В2  

Находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности и 

объяснять художественную целесообразность их использования, иной 

литературоведческой терминологии  

А8, В3, В5, 

В9, В10  

Знание текстов произведений  А5, А6, А9  

Знание композиционной структуры произведений  А7  

Аргументированно отвечать на вопрос  В6  

 

Демонстрационный вариант 

 

В заданиях А1-А10 выберите один верный вариант ответа  

 

А1. Какой из указанных жанров не относится к такому роду литературы, как эпос?  

1) роман 2) трагедия 3) повесть 4) рассказ  

 

А2. Определите тему «Повести о капитане Копейкине» (по поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя):  

1) столкновение истинного патриота Отечества с бездушной властью  

2) история жизни участника Отечественной войны 1812года  

3) жизнь Петербурга начала 19 века  

4) история жизни дворянина 19 века  

 

А3. К какому литературному направлению относится повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»?  

1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм  

 

А4. В классицизме жанры подразделялись на три группы: высокий, средний и низкий штиль. Какой 

из жанров не относится к высокому штилю?  

1) ода 2) поэма 3) комедия 4) трагедия  

 

А5. О ком из своих героев Гоголь сказал: «Без царя в голове»?  

1) Манилов 2) Собакевич 3) Ноздрев 4) Плюшкин  

 

А6. Кому из героев комедии А.С. Грибоедова принадлежит следующая реплика «В мои лета не 

должно сметь свое суждение иметь»?  

1) Фамусов 2) Чацкий 3) Молчалин 4) Софья  

 

А7. Какую композиционную роль играет сцена бала в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»?  

1) экспозиция 2) завязка 3) кульминация 4) развязка  

 



А8. Укажите термин, обозначающий череду событий художественного произведения, 

расположенных в хронологической последовательности.  

1) фабула 2) метафора 3) сюжет 4) антитеза  

 

А9. Почему на допросе у Мюллера Андрей Соколов не притронулся к хлебу?  

1) не был голоден  

2) хотел поделиться с пленными  

3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата 

 4) лукавил и лицемерил  

 

А10. Какое средство создания художественной характеристики использовано в приведенном ниже 

фрагменте?  

На нём был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 

пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и 

преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду.  

(по роману «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова)  

1) портретная характеристика 

 2) психологическая характеристика  

3) интерьер  

4) внутренний монолог  

 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6  

 

М.Ю. Лермонтов  

Нищий 

 

У врат обители святой  

Стоял просящий подаянья  

Бедняк иссохший, чуть живой  

От глада, жажды и страданья.  

Куска лишь хлеба он просил,  

И взор являл живую муку,  

Но кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 

 Так я молил твоей любви  

С слезами горькими, с тоскою;  

Так чувства лучшие мои  

Обмануты навек тобою!  

(17.08.1830г)  

 

В1. Сформулируйте одним предложением тему этого стихотворения  

 

В2. Какую проблему поднимает автор стихотворения?  

 

В3. Выпишите в порядке следования эпитеты, которые употреблены в тексте.  

 

В4. Определите размер этого стихотворения, ответ запишите одним словом.  

 

В5. Определите, с какой целью автор активно использует лексику высокого стиля («глад», «взор», «у 

врат»). Ответ запишите одним предложением.  

 

В6. Объясните, почему стихотворение называется «Нищий». Ответ сформулируйте одним 

предложением.  

 

Прочитайте текст и выполните задания В7-В10  
 



Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся, ветка, за 

которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не 

поддержали.  

— Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!  

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто 

нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как 

бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между 

которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и 

посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась, там внизу казалось темно и холодно, как в 

гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.  

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От 

выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить 

неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники 

поменяются местами.  

 

В7. Укажите автор и произведение, из которого взят этот отрывок.  

 

В8. Укажите жанр произведения, из которого взят этот отрывок.  

 

В9. Определите одним словом прием, который автор использовал в следующих примерах «…теснились 

вершины гор, как бесчисленное стадо», «…темно и холодно, как в гробе».  

 

В10. Укажите пропущенное в отрывке из сочинения, посвященного анализу этого эпизода из 

произведения, слово:  

«Для того чтобы показать, насколько страшно погибнуть на этой дуэли, автор в предложении 

«мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи» использует 

_______________________».  

 

Дайте развернутый аргументированный ответ на вопрос в форме связного высказывания  

(объем работы не менее 15 предложений)  

 

С1. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ответы для заданий с кратким ответом 

 

Номер вопроса  Правильный ответ  Количество баллов  

А1  2  1 балл  

А2  1  1 балл  

А3  2  1 балл  

А4  3  1 балл  

А5  3  1 балл  

А6  3  1 балл  

А7  3  1 балл  



А8  1  1 балл  

А9  3  1 балл  

А10  1  1 балл  

В1  Неразделенная любовь  2 балла  

В2  Проблема насмешки над чувствами 

любящего  

2 балла  

В3  Обитель святая, бедняк иссохший, чуть 

живой, живую муку, слезами горькими  

Указаны все эпитеты – 2 балла, указаны 

не все эпитеты – 1 балл, не указаны 

эпитеты или указаны другие средства 

выразительности – 0 баллов  

В4  ямб  2 балла  

В5  Чтобы подчеркнуть значимость 

проблематики текста  

2 балла  

В6  Герой подобен нищему и оставлен без 

всего, как и нищий  

2 балла  

В7  «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов  Указаны и автор, и название текста – 2 

балла, указано что-то одно – 1 балл  

В8  роман  2 балла  

В9  сравнение  2 балла  

В10  олицетворение  2 балла  



Ответы Номер вопроса  Правильный ответ  Количество баллов  

А1  2  1 балл  

А2  1  1 балл  

А3  2  1 балл  

А4  3  1 балл  

А5  3  1 балл  

А6  3  1 балл  

А7  3  1 балл  

А8  1  1 балл  

А9  3  1 балл  

А10  1  1 балл  

В1  Неразделенная любовь  2 балла  

В2  Проблема насмешки над 

чувствами любящего  

2 балла  

В3  Обитель святая, бедняк 

иссохший, чуть живой, живую 

муку, слезами горькими  

Указаны все эпитеты – 2 балла, 

указаны не все эпитеты – 1 

балл, не указаны эпитеты или 

указаны другие средства 

выразительности – 0 баллов  

В4  ямб  2 балла  

В5  Чтобы подчеркнуть значимость 

проблематики текста  

2 балла  

В6  Герой подобен нищему и 

оставлен без всего, как и 

нищий  

2 балла  

В7  «Герой нашего времени» М.Ю. 

Лермонтов  

Указаны и автор, и название 

текста – 2 балла, указано что-то 

одно – 1 балл  

В8  роман  2 балла  

В9  сравнение  2 балла  

В10  олицетворение  2 балла  
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Примерный образец  работы по литературе  на промежуточной аттестации для 10-11 

классов 

 

 
 

1 часть: оценка грамотности чтения 

 

Цель диагностики 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня сформированности 

читательских умений у обучающихся 10 классов. 

Время выполнения работы: 45 минут. 

Условия проведения работы: строгое соблюдение инструкции по организации 

проведения тестирования; дополнительные материалы не используются. 

Содержание и структура диагностической работы 

Данная диагностическая работа позволяет оценить сформированность у обучающихся 

следующих групп умений: 

· осуществлять поиск информации; 

· ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию; 

· интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию; 

· оценивать достоверность предложенной информации; высказывать оценочные суждения 

на основе текста; 

· создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач. 

Диагностическая работа состоит из 4 вариантов, построенных по единому плану. Каждый 

вариант включает информационный текст языковедческой направленности и 10 заданий к 

нему.  

В каждом варианте используются задания различного типа: 

· задания с выбором единственного верного ответа из четырёх предложенных (ВО); 

· задания с кратким ответом (КО); 

· задания с развёрнутым ответом (РО). 

В каждом варианте представлены задания базового (Б), повышенного (П) и высокого (В) 

уровней сложности. Все варианты диагностической работы равноценны как по средней 

трудности, так и по примерному времени выполнения. Задания с выбором ответа 

оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом и с развёрнутым ответом – от 0 до 3 

баллов. Максимальный балл составляет 32 балла. В таблице  приведено распределение 

заданий диагностической работы по частям работы и видам заданий. 

 

Текст  

Языковедческой, 

литературоведческой 

направленности 

Кол-во 

заданий 

Тип задания Кол-во 

баллов ВО  КО  РО 

10 3 2 5 16 

 

Распределение заданий диагностической работы по видам проверяемых действий по 

работе с информацией и чтению приведено в следующей таблице: 
 

Проверяемые умения 
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Оценивать достаточность информации для решения задач 

Определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты 

Делить текст на смысловые части, составлять план текста 

Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 

Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний 

Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

Сопоставлять различные точки зрения. Устанавливать сходство и различие в 

оценках явлений, отраженных в произведении 

Применять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

Составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному 

вопросу 
 

 

Демонстрационный вариант 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания. Для заданий 1, 2 и 5 обведите 

номер правильного ответа. Ответы на задания 3 и 4 запишите в указанном 

месте в тесте. Задания С1 – С5 выполните на обратной стороне бланка 

тестирования. 

 

Текст1 

 

Курс молодого словца 

Самое заметное из изменений, происходящих в языке, – это появление новых слов. 

Принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова, просто 

одалживает его у другого языка, прежде всего у английского. Ну, например, в области 

компьютеров и интернета, казалось бы, только так и происходит. Однако это – 

заблуждение, точнее говоря, дело обстоит не совсем так или, по крайней мере, не всегда 

так. Это можно показать на примере своего рода IT-зверинца. Названия трёх животных – 

мышь, собачка и хомяк – приобрели новые «компьютерные» значения, причем 

совершенно разными путями. Ну, с мышью все понятно, это значение всем хорошо 

известно и уже отмечено в словарях («специальное устройство, позволяющее управлять 

курсором и вводить разного рода команды»). В русском языке это так называемая калька с 

английского, то есть новое значение появилось у соответствующего названия животного 

именно в английском языке, а русский просто добавил его к значениям мыши. 

А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты, придумал сам 

русский. Вообще, многие языки называют этот значок именем животного: итальянский 

видит здесь улитку, немецкий – обезьянку, финский – кошку, китайский – мышку… А 

собачку заметили только мы, такой вот особый русский взгляд. Совершенно другим, но 

тоже особым путём пошли французы. Приведу фрагмент информационной заметки в 

интернете по этому поводу. «Генеральный комитет Франции по терминологии 

официально одобрил несколько неологизмов, связанных с интернетом, и официально 

включил их в состав французского языка, сообщает Компьюлента. Новые слова введены 

вместо англоязычных заимствований и призваны сохранить чистоту французского языка. 

Теперь использование новых слов на французских сайтах и в прессе является 

предпочтительным по отношению к английским терминам или их переводам». И далее: 

«Интересно, что пять лет назад Генеральному комитету по терминологии не удалось 
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добиться замены англоязычного термина email на французское слово mel». Как 

показывает последнее замечание, у государственного регулирования есть определённые 

границы. Представить себе, что, скажем, Российская академия наук постановила называть 

этот значок так-то и так-то, а русский народ это покорно выполнил, довольно трудно. 

Наконец, третье слово – хомяк – предлагает третий способ появления значения, правда, не 

в литературном языке, а, скорее, в интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы 

заимствование иноязычного выражения (home page), а его звуковой облик, отчасти 

искажаясь, сближается с уже существующим русским словом. То есть берется самое 

похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое значение. Это не вполне 

заимствование, хотя влияние английского языка очевидно. Важно, что никакой связи со 

значением слова хомяк не существует, а есть только связь по звучанию. Фактически речь 

идет об особой языковой игре, похожей на каламбур. Эта игра оказалась чрезвычайно 

увлекательной, и в результате постоянно возникают всё новые и новые жаргонизмы. 

Самые известные среди них связаны с электронной почтой: мыло (собственно электронная 

почта, или соответствующий адрес) и емелить (от личного имени Емеля; посылать 

электронную почту). Появление этих слов вызвано исключительно фонети- 

ческим сходством с английским email. Обилие примеров показывает, что это уже не 

случайная игра, а нормальный рабочий механизм, характерный для русского языка, 

точнее, для его жаргонов. Более того, он демонстрирует две очень ярких черты русского 

языка. Во-первых, это прекрасное подтверждение творческого характера русского языка в 

целом, а не только отдельных его представителей – писателей, журналистов и деятелей 

интернета. Эта «креативность», по существу, встроена в русскую грамматику, то есть 

доступна всем. Во-вторых, из всего сказанного видно, что опасность гибели русского 

языка от потока заимствований сильно преувеличена. У него есть очень мощные 

защитные ресурсы. И состоят они не в отторжении заимствований, а в их скорейшем 

освоении. 

                                                                                                     (По М. Кронгаузу) 

 

Максим Анисимович Кронгауз (род. в 1958 г.) – советский и российский лингвист, 

профессор, доктор филологических наук, автор монографий, в том числе о 

состоянии современного русского языка. Фрагмент для чтения взят из книги 

М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва». 

 

1. Подбирая книги для школьной выставки по теме, заявленной в тексте М. Кронгауза, 

ученик включил в библиографический список следующие издания: 

1) Клюев Е.В. Речевая коммуникация успешного речевого взаимодействия. М., 2002. 

2) Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном 

русском языке. Новосибирск, 2003. 

3) Формирование русской лексики. Калькирование/Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова 

М.А. Современный русский язык. М., 2002. 

4) Аркис Н.Б. Закономерности взаимодействия языков в эпоху глобализации. М., 2015. 

Укажите, какая книга не соответствует тематике выставки.  

 

2. Прочитайте последовательность этапов в рассуждении автора текста. 

А. Изменения в лексике современного русского языка и процесс заимствования из 

английского. 

Б. Добавление нового значения к слову «мышь». 

В. Изобретение нового значения слова «собака». 

Г. Языковая игра как элемент пополнения лексического состава русского языка. 

Д. Особенности русского языка. 

Один из этапов рассуждения исключён. Укажите место его пропуска. 

1) между А и Б 2) между Б и В 3) между В и Г 4) между Г и Д 
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3. У каких слов, существовавших в русском языке, появилось новое жаргонное 

значение, связанное с компьютерными технологиями? Обведите номера, которыми 

обозначены эти слова. 

1) хомяк 2) мыло 3) почта 4) интернет 5) улитка 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 

Ответ: __________. 

 

4. Выберите из перечня все предложения, соответствующие тексту 1, и обведите их 

номера. 

1) Генеральный комитет Франции по терминологии успешно справляется с потоком 

заимствований слов из других языков и регламентирует их использование. 

2) Английский язык оказывает сильное воздействие на современный русский язык, но это 

не может привести к утрате самобытности русского языка. 

3) Для сохранения чистоты русского языка необходима система правил, 

регламентирующих использование жаргонной лексики. 

4) Слово «мышь» в значении компьютерного устройства – калька с английского языка. 

5) Чтобы уместно использовать иноязычные слова в речи, нужен развитый языковой вкус. 

Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми. 

Ответ: __________. 

 

5. В каком фрагменте текста содержится информация, помогающая ответить 

на вопрос: «Каково отношение автора к проблеме заимствования иноязычной лексики?» 

1) Названия трёх животных – мышь, собачка и хомяк – приобрели новые «компьютерные» 

значения, причём совершенно разными путями. 

2) Принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова, 

просто одалживает его у другого языка, прежде всего у английского. 

3) …берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое 

значение. 

4) Обилие примеров показывает, что это уже не случайная игра, а нормальный рабочий 

механизм, характерный для русского языка… 

 

С1. Редакция одного известного журнала обратилась к современным русским писателям и 

журналистам с просьбой ответить на вопросы, часть из которых приведена ниже: 

1. Считается, что русский язык сильно изменился за последние десять–пятнадцать лет. 

Согласны ли вы с этим? В чём, по вашему мнению, эти изменения заключаются? 

2. Пугают ли вас заимствования? 

3. Какие мероприятия, направленные на улучшение ситуации с русским языком, вы бы 

предложили? 

Прочитайте выдержки из ответов некоторых авторов. 

Михаил Успенский 

1. Понятное дело, что лексика языка меняется в соответствии с прочими переменами в 

обществе. 

2. Я не из пугливых. Ну что поделаешь, если вся компьютерная терминология на языке 

Билла Гейтса? Но и эти слова мы норовим обрусить: «приаттачить», «мессага» и т. д. Если 

данное слово нам необходимо, а порядочного аналога нет — нехай живет. 

3. …всякое вмешательство государства в развитие языка неминуемо ведет к его 

упрощению и обеднению. Нечего потакать двоечникам. 

Алексей Слаповский 

1. Не так уж сильно, но изменился. Он всегда меняется. В первую очередь за счёт лексики. 
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2. Да, как тёмные тучи с запада: будет дождь и слякоть. Есть ли пушки, чтобы разбить эти 

облака? Не знаю... На государственном уровне это возможно, но захотим ли мы жить в 

таком государстве? 

3. Мероприятие бы предложил: всем чиновникам раз в неделю два часа –курсы русского 

языка. 

Сопоставьте данные высказывания с позицией М. Кронгауза по каждому из вопросов: 

укажите, кто из авторов и в чём солидарен с мнением М. Кронгауза, высказанным в тексте 

1, и в чём различие их точек зрения. 

Вопрос 1. __________________________________________________ 

Вопрос 2. __________________________________________________ 

Вопрос 3. __________________________________________________ 

 

С2. В речи продавцов одежды, а затем и покупателей стали встречаться слова 

элечка и эмочка. Это разговорные обозначения размеров одежды «L» и «M». 

Какой языковой процесс можно проиллюстрировать этим примером? Приведите пример 

из текста Кронгауза, соответствующий данному процессу.  

 

С3. Объясните смысл фрагмента текста 1: 

«Эта «креативность», по существу, встроена в русскую грамматику». 

Приведите пример из прочитанного текста, подтверждающий Ваши рассуждения. 

 

С4. Автор назвал главу, на основе которой построен текст 1, «Курс молодого 

словца». Объясните смысл названия главы с опорой на текст. 

 

С5. Каково Ваше отношение к проблеме заимствований слов из других языков? 

Аргументируя свой тезис, приведите два примера, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один – из прочитанного текста, а второй – на основе собственных знаний о 

языке. 

 

 

 

Ответы на задания с кратким ответом 

 

№ задания Ответ 

1. 1 

2. 3 

3. 12 

4. 24 

5. 4 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задание С1 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Вопрос 1. 

Все авторы, как и М. Кронгауз, отмечают происходящие в лексике языка перемены. 

Вопрос 2. 

В том, что процесс заимствования естественен для языка, с М. Кронгаузом согласен М. 

Успенский. Оба убеждены в том, что русский язык имеет защитные свойства, не 

позволяющие ему исчезнуть. А. Слаповский считает заимствования злом, с которым 

бесполезно бороться. 

Вопрос 3. 
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Если М. Кронгауз высказывает мнение, что государственное регулирование в области 

языка имеет ограничения, то Успенский ещё более категоричен в этом вопросе. В отличие 

от них Слаповский считает возможным влияние на языковую ситуацию в стране с иным 

государственным устройством. Поэтому предлагает только частные меры – повышение 

языковой культуры чиновников. 

Указания к оцениванию  Баллы 

Ученик дал верные ответы на каждый из трёх вопросов, показав 

и сходство, и различие позиций 

3 

Ученик дал верные ответы на два вопроса, показав и сходство, и 

различие позиций 

2 

Ученик дал верный ответ на один вопрос, показав и сходство, и 

различие позиций 

1 

Ответ не содержит элементов верного ответа 

ИЛИ 

Ответ отсутствует 

0 

                                                                                        Максимальный балл 3 

 

Задание С2 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Языковой процесс – фонетическое сближение русского слова и иноязычного (языковая 

игра, каламбур). 

Возможные примеры: хомяк, емелить, мыло. 

Указания к оцениванию  Баллы 

Приведены оба элемента верного ответа 2 

Приведён один элемент верного ответа  1 

Ответ не содержит элементов верного ответа 0 

                                                                                        Максимальный балл 2 

 

 

Задание С3 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Креативность языка – способность к творчеству – проявляется в грамматике при 

изменении фонетического облика иноязычного слова и добавлении ему категорий 

различных частей речи. 

Пример: иноязычное слово email преобразовано в слово емелить, у которого есть 

фонетическое сходство с русским словом Емеля, опосредованная связь с лексическим 

значением (говорить, молоть чепуху) и грамматические категории, свойственные русским 

глаголам. 

Указания к оцениванию  Баллы 

Приведены оба элемента верного ответа 2 

Приведён один элемент верного ответа  1 

Ответ не содержит элементов верного ответа 0 

                                                                                        Максимальный балл 2 

 

Задание С4 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Название главы – каламбур, в основе которого – выражение «курс молодого бойца» 

(период адаптации в новой армейской среде). Эпитет «молодой» указывает на тему текста 
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(неологизмы), «словцо» – помогает оценить характер новой лексики (меткая, иногда 

жаргонная). Курс молодого словца – функционирование новых слов в языке в период 

адаптации к новым условиям. 

Указания к оцениванию  Баллы 

Дан верный ответ  2 

Дан частично верный ответ  1 

Ответ не верен 0 

                                                                                        Максимальный балл 2 

 

Задание С5 

Возможные элементы содержания верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

При оценивании акцент делается не на этическую сторону высказывания, а на 

убедительность доводов. 

Композиция верного ответа: 

Оценочное суждение об отношении к заимствованиям. 

Пример-аргумент 1 из текста. 

Пример-аргумент 2 на основе собственных знаний о языке. 

Указания к оцениванию  Баллы 

Ученик высказал оценочное суждение и привёл два аргумента 2 2 

Ученик высказал оценочное суждение и привёл один аргумент 1 1 

Ученик высказал только оценочное суждение 0 

                                                                                        Максимальный балл 2 
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