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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования: ба-

зовый уровень  и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014)  с учетом учебника  Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» 
(в двух частях). 
         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков 

русской литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. 

         В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с 

процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как 

стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное 

овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

        В программу включѐн перечень необходимых видов работы по развитию речи.        

        Программа рассчитана на 105 часов учебного времени (3 часа в неделю)   

        Развитие речи – 17 

        Внеклассное чтение – 10 

Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре-

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понима-

ния авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетиче-

ских и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых све-

дений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний; 



-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, слова-

ри, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей.                                                                                      

   Виды контроля          Промежуточный: 
 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изме-

нением лица рассказчика, художественный) главы, несколь-
ких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 
критической статьи; 

 выразительное чтение текста художественного произведе-
ния; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 
 устный или письменный ответ на вопрос;  
 устное словесное рисование; 
 комментированное чтение; 
 характеристика героя или героев (индивидуальная, группо-

вая, сравнительная) художественных произведений; 
 установление ассоциативных связей с произведениями раз-

личных видов искусства; 
 определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру; 
 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский за-
мысел и различные средства его воплощения; определение мотивов по-
ступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определе-
ние их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведе-
ния; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, 
связанную с изучаемым художественным произведением; 

 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 
воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями 
писателей, статьями и т.д.); 

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефера-
тов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных компо-
зиций, киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказа-
тельство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов. 



 

Итоговый: 
-  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;                            
-  письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос; 
-  творческий зачѐт;                                                                                                                               
 -     защита проектов.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса                                                                                                                                                                                                                                    
Знать/понимать: 
-  образную природу словесного искусства;                                                                                     
-     содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                           
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
-  воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-
ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-
ние изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с ли-
тературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
-  аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению;  
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 
-  использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм литературного языка;             
2) участия в диалоге или дискуссии; 
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;                                
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 
 

Цели изучения  учебного предмета 

Изучение литературы в 11классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельно-

сти в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотиз-

ма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного тек-

ста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и тео-

ретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадле-

жит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и нацио-

нального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 

− выразительное чтение художественного текста; 

 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 

− анализ и интерпретация произведения; 

 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство сло-

ва раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее усло-



вие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

Реализация межпредметных связей. Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и 

речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаменталь-

ных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-

нально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человече-

ской деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным ис-

кусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, форми-

рует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способству-

ют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 
мира. 

 

Программа по литературе для 11 класса составлена на основе государственного стандарта общего образования на базовом уровне и 

программы общеобразовательных учреждений «Лебедев Ю.В., Романов А.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Литература: 5-

11 классы (базовый уровень).10-11 классы (под редакцией Лебедева Ю.В.)» – М.: Просвещение, 2011, на основе  «Чалмаев В.А.,Михайлов 

О.Н. и др. Литература: 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч.: Ч. 1 / Под ред. В. П. Журавлева. 

 

В программы внесены изменения в количество часов по изучаемым темам из резерва учебного времени для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Результаты обучения 
Личностные: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интер-

нет-ресурсы). 

 

Метапредметные : 



• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, лите-

ратуры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

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

ственных ценностей и их современного звучания; 

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

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскры-

тии идейно-художественного содержания произведения; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; от-

вечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творче-

ские работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-

вание эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс (102 часа) 
Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие рус-

ской профессиональной литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах 

Грузии». «Поэту». «Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и 

грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. Поэма «Мѐртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли печален вид…», «Эти бедные селенья», 

« Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещѐ весны душистой нега…», «Ещѐ майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Из зарубежной литературы 

И.В. Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

 

11 класс. 
Введение. Направление философской мысли начала века ( 1час.) 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. 

 

Проза 20 века (9час.) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отраже-

ние в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  



Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический 

реализм‖. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.  

 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического сло-

ва. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лѐгкое дыхание», цикл «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 па-

мять о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Свое-

образие художественной манеры Бунина.  

 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как выс-

шей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

 
« Серебряный век» русской поэзии (12час.) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие вне литературных течений.  

 

Символизм  

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‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) 

и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

 

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные те-

мы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы Рос-

сии. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гу-

милева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 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 графиче-

ские эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнован-

ность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 
М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соот-



ношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рас-

сказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

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. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматиче-

ское столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лени-

во…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

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 Ро-

дины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

 

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Об-

раз Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

 

Новокрестьянская поэзия (7час.) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала 

века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 
В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

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

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 



Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Ма-

яковского (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  творчестве Маяковского.  

 
С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  

 

Литературный процесс 20-х годов (2час.) 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклор-

ные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

 
О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

 
А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ах-

матовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, по-

священия и эпилога. 



 
Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, 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» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его связь с общей проблематикой романа.  

 
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 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. Человече-

ское и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 

высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

 
А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в ―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как ос-

нова сюжета повести. ―Непростые‖ простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 
М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной тра-

гедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 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. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 
Литература 30-х годов (17час.) 

М. И. Цветаева 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклор-

ные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

 
А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ах-

матовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, по-

священия и эпилога. 

 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, 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» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его связь с общей проблематикой романа.  

 
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 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. Человече-

ское и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 

высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

 
А. П. Платонов  

Жизнь и творчество (обзор).  



Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в ―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как ос-

нова сюжета повести. ―Непростые‖ простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 
М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор) 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной тра-

гедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 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. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 
Литература периода Великой Отечественной войны (5час.) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

В. В. Быков 

Повесть «Сотников»(обзор). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки зрения‖ в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Ба-

си. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

 
Полвека русской поэзии (2час.) 

 Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие аб-

сурдного мира и тема одиночества человека в ―заселенном пространстве‖.  



Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

Литература периода 50-х – 90-х годов (12час.) 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их ме-

сто 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 нрав-

ственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Матрѐнин двор». Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной ма-

неры Шукшина. 

 

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой» (обзор). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Старший сын» (обзор). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции.  Смысл финала пьесы.  

Литература на современном этапе (3вн.чт.) 

              Общий обзор литературы за последнее десятилетие.  

 

Т.Толстая 
Избранное (обзор). 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 
 
№ Тема Формы организации учебных занятий 
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1. Вводная тема 1 час 1час   1час 3ч. 

2. Творчество А.С. Пушкина   2 часа 5 часов  7ч. 

3. Творчество М.Ю. Лермонтова   1 час 3 часа  4 ч. 

4. Творчество Н.В. Гоголя   1 час 3ч.  4ч. 

5. Творчество А.Н. Островского 1 час  2 часа 5ч  8ч. 

6. Творчество И.С. Тургенева 1час  2часа 7 часов  10ч. 

7. Творчество  И.А.Гончарова 1час  1 час 3 часа  5 ч. 

8. Творчество Н.С. Лескова    2часа  2 ч. 

9. Творчество  Н.А. Некрасова 1час 1 час 1час 7 часов 1час 10 ч. 

10. Творчество М.Е. Салтыкова - Щедрина    4 часа 1часа 5 ч. 

11. Творчество Ф.И. Тютчева.    2часа  2 ч. 

12. Творчество А.А. Фета    2 часа 1 час 3 ч. 

13. Творчество Ф.М. Достоевского 1час  2 часа 7 часов  10 ч. 

14. Творчество Л.Н. Толстого 2час 2 часа 2 часа 9 часов  15 ч. 

15. Творчество А.П. Чехова 1 час  1 час 6 часов 1 час 9 ч. 

16. Творчество  зарубежных писателей 1 час   2 час  3 ч. 

Итого 10 ч. 4 ч. 15 ч.  68 ч. 5 ч. 102 ч 
 

 

 
 



11 класс 
 

№ 

урока 

Дата  Тема, основное содержание урока Тип урока Формы 

контроля 

Учебные компетенции Домашнее задание  

1  Русская литература в контексте 
мировой художественной культуры 
XX столетия. Основные темы и 

проблемы. 

Лекция  Входной 

тест 

Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь конспектиро-

вать лекцию учителя. 

Выучить по тетради 

лекцию учителя, инди-

видуально  - по учебни-

ку (по вариантам с. 20-

21, 22-24, 24-25, 26), 

индивидуально – сооб-

щение об И. А. Бунине 

2  И.А. Бунин. Жизнь и творчество. 
Лирика И.А. Бунина. Еѐ 
философичность, лаконизм, 

изысканность. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Прочитать рассказ И. А. 

Бунина «Господин из 

Сан-Франциско», ис-

пользуя материалы сай-

та buninivan.org.ru 

3  Рассказ «Господин из Сан-

Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально - 

философским обобщениям. Поэтика 

рассказа. 

Практикум  Тестовый 

контроль 

Уметь составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали, 

выделять в тексте нравственно-идеологические 

проблемы и формулировать собственные цен-

ностные ориентиры 

Прочитать рассказ И. А. 

Бунина «Чистый поне-

дельник», индивидуаль-

но – по учебнику о рас-

сказе «Господин из Сан-

Франциско», с. 45-46., 

тест  Бунин И.А. Госпо-

дин из Сан-Франциско 

4  Тема любви в рассказе «Чистый 
понедельник». Своеобразие 
лирического повествования в прозе 

писателя. 

Беседа   Уметь определять стилистическую окрашен-

ность повествования, анализировать эпизод и 

объяснять его связь с проблематикой произведе-

ния  

Индивидуально – сооб-

щение об А. И. Куп-

рине, по учебнику о 

рассказе И. А. Бунина 

«Чистый понедельник», 

с. 53-54, всем – прочи-

тать повесть А. И. Куп-

рина «Гранатовый брас-

лет», используя матери-

алы сайта 

http://kuprin.org.ru/ 

5  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 

Рассказы писателя «Allez», 
«Изумруд», «Телеграфист». 

Лекция, беседа  Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе; тексты произведений; Уметь анализи-

ровать произведение в единстве содержания и 

формы. 

С. 60-61 

6  Рассказ «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви 

Желткова. 

Практикум   Знать сюжет, особенности композиции и систему 

образов. 

Уметь выполнять тестовые задания 

Тест Куприн А.И. Гра-

натовый браслет, читать 

«Олеся» 

7  Пробуждение души Веры. Практикум  Устный Уметь анализировать образ героя литературного Тест Куприн А.И. Олеся 
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опрос  произведения 

8  Творческая работа 1 «Проблема 

любви в произведениях Бунина и 

Куприна» 

Развитие речи Письменная 

работа 

Уметь составлять план собственного высказыва-

ния; создавать сочинение-рассуждение проблем-

ного характера; обосновывать свое высказыва-

ние. 

Подготовить сообщение 

о жизни и творчестве 

М.Горького, используя 

материалы сайта 

hrono.info/biograf/bio_g/

gorky_max.php    

9  М. Горький. Жизнь и творчество. Лекция, прак-

тикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

писателе 

Читать «Старуха Изер-

гиль»  

10  Ранние романтические рассказы 
«Старуха Изергиль». Проблематика 
и особенности композиции рассказа. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать тексты произведений; сюжет, особенности 

композиции и систему образов. Уметь  анализи-

ровать произведение в единстве содержания и 

формы. 

Прочитать 1-2-ое дей-

ствия пьесы А. М. Горь-

кого «На дне». 

11  «На дне» как социально - 

философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. 

Лекция, беседа  Знать историю создания произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику 

Дочитать пьесу А. М. 

Горького «На дне». 

12  Смысл названия пьесы. Хозяева 

жизни «на дне». 

Беседа  Вырази-

тельное 

чтение  

Уметь проследить развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать систему образов 

Сочинение-миниатюра 

«В чем смысл названия 

пьесы?» 

13  Три правды в пьесе «На дне». Беседа  Устный 

опрос 

Уметь проследить развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать систему образов 

Составить тест по со-

держанию пьесы 

14  Социальная и нравственно - 

философская проблематика пьесы. 

Беседа, практи-

кум 

Устный 

опрос 

Уметь проследить развитие конфликта в драме, 

анализировать место и роль отдельного эпизода в 

произведении, анализировать систему образов 

Подготовить материал к 

контрольному сочине-

нию 

15-16  Сочинение 1 по пьесе «На дне». Урок контроля Контроль-

ное сочи-

нение 

Уметь составлять план собственного высказыва-

ния; создавать сочинение-рассуждение проблем-

ного характера 

Выучить по учебнику о 

«Несвоевременных 

мыслях», с. 180-181. 

17  Серебряный век русской поэзии Лекция  Знать характерные особенности эпохи, отражен-

ные в произведениях. Уметь выполнять тестовые 

задания. 

Выучить по тетради 

лекцию учителя, тест 

«Серебряный век» рус-

ской поэзии 

18  Русский символизм и его истоки. 

Творчество        3. Гиппиус. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Выучить материал лек-

ции в тетради, знаком-

ство с материалами сай-

та 

http://www.silverage.ru/ 

19  В.Я. Брюсов. Слово о поэте. 

Проблематика и стиль произведений 

В.Я Брюсова. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Выучить материал лек-

ции в тетради 

20  Поэт-акмеист Н.С. Гумилѐв. 

Проблематика и поэтика лирики 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

Тест Готовимся к ЕГЭ. 

Задание В12. Стихо-
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Н.С. Гумилѐва. единстве содержания и формы. творные размеры. Вари-

ант 2  

21  Футуризм как литературное 
направление. Русские футуристы. 
Поиски новых поэтических форм в 
лирике И. Северянина. 

Лекция, беседа   Знать основные положения футуризма как лите-

ратурного направления. 

Уметь выступать с устным сообщением 

Выучить по учебнику с. 

143-146 

22  А. А, Блок. Жизнь и творчество. 

Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о прекрасной 

Даме». 

Лекция, беседа  Теория сти-

хосложения 

Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Выучить по вариантам 

с. 186-188, с. 188-189., 

наизусть «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...». 

23   Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. «Незнакомка», «В 

ресторане», «Фабрика». Развитие 

понятия об образе-символе. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть  

Уметь передавать динамику чувств героя и авто-

ра в выразительном чтении. 

Уметь выделять изобразительные средства языка 

и определять их роль в художественном тексте 

Выучить наизусть сти-

хотворение «Фабрика». 

24  Тема Родины в лирике А. Блока. 

«Россия», «Река раскинулась», «На 

железной дороге». 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Уметь передавать динамику чувств героя и авто-

ра в выразительном чтении. 

Уметь выделять изобразительные средства языка 

и определять их роль в художественном тексте 

Выучить наизусть сти-

хотворение «Россия». 

25  Творческая работа 2 «Тема Родины в 

творчестве русских поэтов» 

Развитие речи Письменная 

работа  

Уметь отбирать литературный материал по вы-

бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

Тест Готовимся к ЕГЭ. 

Задание В12. Стихо-

творные размеры. Вари-

ант 1 

26-27  Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ 

художественного мира. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать сюжет поэмы и еѐ героев; понимать неод-

нозначность трактовки финала; символику поэмы  

Уметь выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с темой 

Выучить по учебнику с. 

204-208. 

28  С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная...», «Письмо матери». 

Лекция, беседа   Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Письмо к 

матери» 

29  Тема России в лирике С. Есенина. 

«Я покинул родимый дом…», «Русь 
Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Возвращение 
на родину» и др. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать эволюцию темы Родины в лирике Есенина. 

 

Выучить материал лек-

ции по тетради, исполь-

зовать материалы сайта 

http://esenin.ru/  

30  Любовная тема в лирике С. Есенина. 

«Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ» и др. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Уметь определять смену чувств в стихах о любви 

на основе личностного восприятия. 

Уметь выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте 

Выучить наизусть сти-

хотворение «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ» 
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31  Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», 

«Сорокоуст». 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Уметь выделять ИВС и определять их роль в 

художественном тексте 

Наизусть «Не жалею, не 

зову, не плачу...». 

32  Р.к.(1) К. Кашпуров. «Поэма про 

гармонь». Есенинские мотивы. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать содержание изученных литературных про-

изведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; характе-

ризовать особенности стиля писателя 

Подготовиться к семи-

нару по литературе 20-х 

годов (темы в тетради)  

33  Литературный процесс 20-х годов. 

Обзор русской литературы 20-х 

годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х 

годов. 

Семинар   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Подготовиться к семи-

нару по эмигрантской 

сатире (темы в тетради) 

34  Русская эмигрантская сатира. Семинар  Готовимся 

к ЕГЭ. За-

дание В2. 

Жанры ли-

тературы 

Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект 

Выучить по учебнику с. 

283-287 

35  В.В. Маяковский Жизнь и 

творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. 

Лекция, беседа  Знать тематику лирики раннего творчества по-

эта, особенности строфики и графики; понимать, 

в чѐм состоит новаторский характер поэзии. 

Знать сатирические произведения в творчестве 

поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  выделять ИВС 

и определять их роль в художественном тексте 

Наизусть «А вы могли 

бы?» 

36  Пафос революционного 

переустройства мира в лирике поэта. 

Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать сатирические произведения в творчестве 

поэта. 

Уметь находить объекты сатиры,  выделять ИВС 

и определять их роль в художественном тексте 

Наизусть «Послушайте»  

37  Своеобразие любовной лирики В. 

Маяковского. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать особенности любовной лирики поэта. 

Уметь определять смену чувств лирического 

героя 

Выучить по учебнику по 

вариантам с. 287-289, с. 

С. 289-290. 

38  Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

Маяковского. 

Практикум  Устный 

опрос 

Знать особенности раскрытия  данной темы по-

этом. 

Уметь анализировать стихотворения 

Выучить по учебнику с. 

301-304. 

39  Творческая работа 3 «Тема поэта и Развитие речи  Письменная Уметь отбирать литературный материал по вы- Подготовиться к кон-
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поэзии в творчестве русских поэтов» работа бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

трольному тестирова-

нию 

40  Тестовый контроль «Серебряный 

век» русской поэзии» 

 Тестовый 

контроль 

Уметь выполнять тестовые задания Читать стихи Ходункова 

К. 

41  Р.к. (2)  К. Ходунков. 
Публицистичность лирики поэта 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать содержание изученных литературных про-

изведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; характе-

ризовать особенности стиля писателя 

Подготовиться к семи-

нару по  литературе 30-х 

годов (темы в тетради) 

42  Литература З0-х годов. Обзор. 
Сложность творческих поисков и 
писательских судеб 30-х годов. 

Семинар   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Повторить справочный 

материал  

43  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

История создания, проблематика 
романа «Мастер и Маргарита». 

Лекция   Знать биографию писателя, историю создания и 

публикации, своеобразие жанра и композиции 

романа «Мастер и Маргарита» 

 

Выучить по учебнику по 

вариантам с. 65-66 (II), 

с. 68-69 (II), с. 69-70 (II). 

44  Сочетание фантастики и реальности. 
Композиция романа. 

Беседа, практи-

кум  

Устный 

опрос 

Знать роль фантастики в романе. 

Уметь постигать содержание произведения на 

аналитическом уровне. 

Уметь составлять групповую характеристику 

персонажей. 

Уметь делать обобщение на основе сравнитель-

ной характеристики героев. 

Тест по содержанию 

романа 

45  Сатира и глубокий психологизм 
романа. 

Практикум  Устный 

опрос 

Уметь составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с темой 

Выучить по учебнику по 

вариантам с. 66 (II), с. 

67-68 (II). 

46  Проблема творчества и судьбы 
художника. 

Практикум   Уметь составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали. 

Уметь составлять план сочинения и отбирать 

литературный материал в соответствии с темой 

Подобрать материал к 

сочинению по роману 

47-48  Сочинение 2 по роману Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Урок контроля  Контроль-

ное сочи-

нение 

Уметь отбирать литературный материал по вы-

бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

Читать «Песчаная учи-

тельница» 

49  А.П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Песчаная учительница». 

Урок внекласс-

ного чтения 

 Знать смысл названия произведения, централь-

ные образы, проблематику. 

Уметь вести диалог 

Подготовить сообщения 

о жизни и творчестве 

Ахматовой А. с исполь-

зованием сайта 

http://www.akhmatova.or

http://www.akhmatova.org/


g/  

50  А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 
Любовная лирика. 

Лекция, прак-

тикум  

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Мне голос 

был. Он звал утешно...» 

51  Судьба России и судьба поэта в 

лирике А. А. Ахматовой. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать особенности раскрытия темы. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте  и 

определять их роль 

Наизусть «Родная зем-

ля» 

52  Поэма А. Ахматовой «Реквием». 
Смысл названия поэмы. 

Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать смысл названия произведения, централь-

ные образы, проблематику, художественные осо-

бенности поэмы 

Наизусть «Мне ни к 

чему одические рати...» 

51  Единство трагедии народа и поэта. 

Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Практикум  Устный 

опрос. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

Знать особенности раскрытия темы. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте  и 

определять их роль 

Подготовить сообщения 

о жизни и творчестве О. 

Мандельштама  

52  О.Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Культурологические 

истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике 

поэта. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Notre Dаmе». 

53  М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 
Тема поэта и поэзии в лирике М. 
Цветаевой. 

Лекция, прак-

тикум  

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Наизусть «Моим сти-

хам, написанным так 

рано...» 

54  Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Практикум  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать основные мотивы лирики М.Цветаевой. 

Уметь выделять ИВС в поэтическом тексте и 

определять их роль 

Наизусть «Имя твое - 

птица в руке...» 

55  М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. 

«Донские рассказы». 

Лекция  Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать биографию писателя. 

Знать историю создания, смысл названия романа, 

жанровые и композиционные особенности. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Перечитать эпизоды 

романа «Тихий Дон», 

посвящѐнные граждан-

ской войне. 

56-57  Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. 

Беседа   Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии. 

Уметь составлять характеристику группы персо-

нажей, формулировать собственные ценностные 

ориентиры по проблеме 

Выучить по учебнику с. 

213-215 (II), индивиду-

ально – сообщение о 

Григории Мелехове 

58-59  Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 

Беседа  Устный 

опрос 

Уметь выступать с устным сообщением Тест по содержанию 

романа, выучить по 

учебнику с. 222-225 (II), 

индивидуально – сооб-

щение об Аксинье 

http://www.akhmatova.org/


Астаховой и Наталье 

Мелеховой 

60  Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон». 

Беседа  Устный 

опрос 

Уметь выступать с устным сообщением Выучить по учебнику по 

вариантам с. 219-220 

(II), 220-222 (II). 

61  Мастерство М.А. Шолохова в 

романе «Тихий Дон». 

Практикум  Устный 

опрос 

Уметь выступать с устным сообщением Выучить по учебнику с. 

225-227 

62  Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

Лекция, беседа   Уметь составлять конспект лекции Читать «Опаленная зем-

ля»  

63-64  Р.к (3-4). Сборник «Опалѐнная 
земля». Ставропольские поэты и 

писатели о Великой Отечественной 
войне. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать содержание изученных литературных про-

изведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; характе-

ризовать особенности стиля писателя 

Читать «Молоко волчи-

цы» А. Губина  

65  Р.к.(5). А. Губин. «Молоко 
волчицы». Жизнь казачьей станицы 

в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войны. 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать содержание изученных литературных про-

изведений, основные теоретико-литературные 

понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; характе-

ризовать особенности стиля писателя 

Анализ образа главного 

героя в сравнении  Гри-

горием Мелеховым  

66  Литература второй половины 20 века 

(обзор). Поэзия 60-х годов. 

Лекция, беседа   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Подготовиться к семи-

нару по  литературе 50-

90-х годов (темы в тет-

ради) 

67  Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х годов. 

Семинар   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Читать «Это мы, Госпо-

ди» 

68  К. Воробьѐв. «Это мы, Господи». 

Тема положения советских 

военнопленных. 

Лекция, беседа    Сообщения о жизни и 

творчестве Твардовско-

го А.  

69  А.Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика поэта. 

Осмысление темы войны. 

Лекция, прак-

тикум  

 Знать важнейшие биографические сведения о 

поэте. Уметь анализировать произведение в 

единстве содержания и формы. 

Читать «По праву памя-

ти» 

70  Поэма «По праву памяти». 

Настоящее и прошлое Родины. 

Уроки истории. 

Практикум  Устный 

опрос 

Уметь вести диалог  

71  Р.к (6). Лирика С. Рыбалко. Прошлое 
и настоящее  Ставрополья в 

Лекция, прак-

тикум 

 Знать содержание изученных литературных про-

изведений, основные теоретико-литературные 

Выучить материал лек-

ции в тетради 



осмыслении поэта. понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; характе-

ризовать особенности стиля писателя 

72  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Философский характер лирики Б. 

Пастернака.  

Лекция, прак-

тикум  

 Знать основные этапы жизни и творчества; тема-

тику и особенности его лирики. 

Уметь анализировать лирическое произведение 

Наизусть «Февраль. До-

стать чернил и пла-

кать!..», подготовить 

сообщение о романе 

«Доктор Живаго» (ин-

дивидуально) 

73  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 

Урок внекласс-

ного чтения 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

Читать «Один день 

Ивана Денисовича» 

74-75  А.И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве 

писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Лекция, беседа  Тестовый 

контроль 

Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия. 

Уметь соотносить произведение с конкретно-

исторической ситуацией 

Тест Солженицын А.И. 

Один день Ивана Дени-

совича 

76  В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика 
«Колымских рассказов». 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия. 

Уметь выделять в тесте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать соб-

ственные ценностные ориентиры по отношению 

к ним 

Читать «Про чужбину» 

Б. Екимова  

77  Б. Екимов «Про чужбину». 

Тюремная тема в рассказе, 

отношение современников к 

несвободе. 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия. 

Уметь выделять в тесте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать соб-

ственные ценностные ориентиры по отношению 

к ним 

Подготовить материал к 

контрольному сочине-

нию  

78  Сочинение 3. Разное восприятие 

несвободы. (По произведениям А. 

Солженицына, В. Шаламова, Б. 

Екимова.) 

Урок контроля  Контроль-

ное сочи-

нение 

Уметь отбирать литературный материал по вы-

бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

Выучить по учебнику  с. 

420 (II), подготовить 

сообщение о поэзии Н. 

Рубцова. 

79  Н.М. Рубцов. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики 

поэта и еѐ художественное 

своеобразие. 

Лекция, прак-

тикум  

 Знать особенности стиля поэта. 

Уметь выразительно читать стихотворения, вы-

делять ИВС в поэтическом тексте и определять 

их роль 

Читать «Пожар»  

80-81  «Деревенская» проза в современной 

литературе. В.П. Астафьев. 

«Пожар». Человек и природа в 

Лекция, беседа   Знать смысл названия. проблематику произведе-

ния, смысл образов-символов. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Читать «Живи и помни» 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test10.xml


рассказе. Нравственная 

проблематика произведения. 

 

82  В.Г. Распутин. Нравственные про-

блемы произведения «Живи и 

помни» 

Беседа  Устный 

опрос 

Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия. 

Знать особенности стиля писателя 

Подготовить материал к 

творческой работе  

83  Творческая работа 4. Письменный 

ответ на вопрос «В чем смысл 

повести?» 

Развитие речи  Письменная 

работа 

Уметь отбирать литературный материал по вы-

бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

Читать «Ночь прохо-

дит», «Говори, мама, 

говори»  

84  Б. Екимов. «Ночь проходит». 
Нравственная проблематика 
рассказа. 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия. 

Знать особенности стиля писателя 

Читать «Обмен»  

85-86  «Городская» проза в современной 
литературе. Ю. Трифонов. «Вечные» 
темы и нравственные проблемы в 
повести «Обмен» 

Урок внекласс-

ного чтения  

Устный 

опрос 

Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия 

Сочинение «В чем 

смысл названия пове-

сти?» 

87  В. Дѐгтев. «Крест». Тема памяти, 

греха и покаяния. 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия 

Читать «762».  

87  В. Дѐгтев. «762». Нравственная 

проблематика рассказа. Осуждение 
войны в рассказе. 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать главных героев, основные сюжетные ли-

нии, смысл названия 

Ответить на вопрос: «В 

названиях каких произ-

ведений русской лите-

ратуры фигурируют 

цифры?» 

88-89  Сочинение 4 по произведениям 

современных авторов. 

Урок контроля  Контроль-

ное сочи-

нение  

Уметь отбирать литературный материал по вы-

бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

подготовить сообщение 

об И. Бродском 

90  Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. 

Беседа, практи-

кум  

 Знать особенности лирики поэта 

Уметь выразительно читать стихотворения 

Выучить по учебнику  с. 

359-368 (II), готовить 

сообщения и презента-

ции о бардах 

91 

92 

 Авторская песня. Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, Ю-Кима и др. 

Практикум   Знать основные темы лирики поэтов Выучить по учебнику по 

вариантам  с. 324-327, 

327-328, 328, 328-331, 

331-332, 332, 333-339, 

339-342, 357-359, 368-

373 (II). 

93  Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Искренность и глубина поэтических 

интонаций. 

Практикум   Знать основные темы лирики поэта; понятие 

«бардовская» лирика 

Читать стихи Комарова 

А.  

94  Р.к.(7). Основные мотивы лирики А. Лекция, прак-

тикум 

 Знать содержание изученных литературных про-

изведений, основные теоретико-литературные 

Выучить материал лек-

ции в тетради 



Комарова. понятия: худ. время и пространство; историко-

литературный контекст 

Уметь анализировать и интерпретировать произ-

ведения; выявлять авторскую позицию; характе-

ризовать особенности стиля писателя 

95  Проза реализма и «нереализма», 

поэзия литературы Русского 

зарубежья последних лет. 

Лекция, беседа   Знать характерные особенности эпохи; основные 

этапы развития литературы. Уметь составлять 

конспект. 

Выучить материал лек-

ции в тетради 

96-97  Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать основные вехи жизни и творчества писате-

ля, проблематику произведения. 

Уметь выступать с устным сообщением. 

Уметь анализировать драматическое произведе-

ние 

 

Читать «Три товарища»  

98-99  Э.М. Ремарк. «Три товарища». 
Трагедия и гуманизм повествования. 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать основные вехи жизни и творчества писате-

ля, проблематику произведения, своеобразие ху-

дожественного стиля 

 

Прочитать повесть Э. 

Хемингуэя «Старик и 

море». 

100  Э. Хемингуэй. Слово о писателе. 

Духовно-нравственные проблемы 

повести «Старик и море». 

Урок внекласс-

ного чтения  

 Знать основные вехи жизни и творчества писате-

ля. 

Знать особенности языка, стиля писателя 

Подготовиться к твор-

ческой работе по пове-

сти Э. Хемингуэя «Ста-

рик и море»  

101  Творческая работа 5. Письменный 

ответ  на вопрос «В чем сила 

старика?» 

Развитие речи  Письменная 

работа 

Уметь отбирать литературный материал по вы-

бранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно из-

ложить материал, самостоятельно редактировать 

текст 

Подготовиться к семи-

нару по проблемам ли-

тературы 20 века (темы 

в тетради)  

102  Проблемы и уроки литературы 20 
века. 

Семинар   Уметь вести диалог 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
№ 

уро

ка 

Вид 

урока 

Осн. 

Виды 

деят. 

учите-

ля и 

уч-ся 

Тема урока Содержание образования Учебно-познавательная 

компетенция 

Информационная компетенция 

Домашнее задание Дата 

по 

плану 

Дата 

фак-

тиче-

ская 

1 Лек-

ция.  

Русская литература 

XIX века в контексте 

мировой культуры. 

Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX ве-

ка. (свобода, духов-

но-нравственные ис-

кания человека, об-

ращение к народу в 

поисках нравствен-

ного идеала, борьба с 

социальной неспра-

ведливостью и угне-

тением человека)  

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века  

(свобода, духовно-

нравственные искания челове-

ка, обращение к народу в по-

исках нравственного идеала, 

борьба с социальной неспра-

ведливостью и угнетением че-

ловека). 

Художественные открытия 

русских писателей – класси-

ков. 

Знать основные темы и про-

блемы русской литературы 19 

века, основные произведения 

писателей русской литературы 

первой половины 19 века. 

Уметь раскрывать взаимосвязи 

русской литературы 19 века с 

мировой культурой, определять 

принадлежность отдельных 

произведений к литературным 

направлениям. 

 Владение монологической и 

диалогической речью. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Пользуясь «Словарѐм ли-

тературоведческих тер-

минов», вспомнить опре-

деления и характерные 

черты классицизма, сен-

тиментализма, ро-

мантизма. 

Учебник. Стр.3-5 

(1часть), 5-10 (2 часть), 

подг. разв ответ, запол-

нить таблицу 

03.09  

2 Лек-

ция. 

Россия первой поло-

вины XIX в. Литера-

турные направления, 

формирование реа-

лизма как новой сту-

пени познания и ху-

дожественного осво-

ения мира и челове-

ка. Демократизация 

русской литературы. 

Национальное самоопределе-

ние русской литературы. Об-

щее и особенное в реалистиче-

ском отражении действитель-

ности в русской литературе и 

литературе других народов 

России. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимо-

действия характера и обстоя-

тельств. 

Знать основные закономерно-

сти историко-литературного 

процесса; сведения о пушкин-

ском и гоголевском периодах 

его развития. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции. 

Задания по вариантам: 

жизнь и тв-во Пушкина 

 

05.09  

3 Лек-

ция, 
А. С. П у ш к и н. 
Жизнь и творчество. 

Слияние гражданских, фило-

софских и личных мотивов. 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Чтение, анализ цикла 

«Подражания корану», 

06.09  



бесе-

да. 

Гуманизм лирики 

Пушкина и ее наци-

онально-

историческое и об-

щечеловеческое со-

держание. Становле-

ние литературного 

языка. 

Историческая концепция пуш-

кинского творчества. Развитие 

реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии 

Уметь анализировать стихотво-

рения, раскрывая их гуманизм 

и философскую глубину. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; 

Выступать с сообщениям на 

литературную тему. 

1стих. 

Учебник. 

,  

 

4 Бесе-

да 

Романтическая ли-

рика А. С. Пушкина. 

«Погасло дневное 

светило...», «Подра-

жания Корану» (IX. 

«И путник усталый 

на Бога роптал...»), 

«Демон». Трагизм 

мировосприятия и 

его преодоление 

Романтическая лирика А. С. 

Пушкина периода южной и 

михайловской ссылок (с по-

вторением ранее изученного). 

«Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роп-

тал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодо-

ление 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихотво-

рения, раскрывая их гуманизм 

и философскую глубину 

Инд.е задание: подгото-

вить сообщение «Особен-

ности пушкинского лири-

ческого героя» (на мате-

риале произведений, изу-

ченных ранее); выра-

зительно читать стихо-

творения «Погасло днев-

ное светило», «Элегия». 

Наизусть стих-я. 

10.09  

5 Прак-

тикум 

Тема поэта и поэзии 

в лирике А. С. Пуш-

кина . 

«Поэт», «Поэту, 

«Осень», «Разговор 

книгопродавца с по-

этом» 

Тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина (с повторением 

ранее изученного). «Поэт», 

«Поэту» («Поэт! Не дорожи 

любовию народной...»), 

«Осень», «Разговор книгопро-

давца с поэтом» 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихотво-

рения, раскрывая их гуманизм 

и философскую глубину 

Подготовить индивиду-
альное сообщение на те-
му «Пушкин и декабри-
сты». Наизусть  стих-я. 

12.09  

6 Прак-

тикум 

Эволюция темы сво-

боды в лирике А. С. 

Пушкина. «Воль-

ность», «Свободы 

сеятель пустын-

ный...», «Из Пинде-

монти». Понимание 

свободы как ответ-

ственности за со-

вершѐнный выбор. 

Эволюция темы свободы и 

рабства в лирике А. С. Пуш-

кина. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание 

свободы как ответственности 

за совершѐнный выбор. 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Уметь анализировать стихотво-

рения, раскрывая их . 

Свободная работа со стихо-

творными текстами, поиск ин-

формации в разных источниках 

гуманизм и философскую глу-

бину 

Наизусть стихотворения.  13.09  

7 Прак-

тикум 

Философская лирика 

А. С. Пушкина. Тема 

«Вечные « темы и их фило-

софское осмысление в поэзии 

Знать о художественных от-

крытиях Пушкина. 

Прочитать поэму «Мед-

ный всадник», ответить 

17.09  



смысла жизни и тай-

ны смерти. «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных...», «Эле-

гия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), 

..Вновь я посетил...».  

Пушкина       ( любовь и друж-

ба, свобода и творчество, че-

ловек и природа, жизнь и 

смерть, смысл человеческого 

бытия).  

Уметь анализировать стихотво-

рения, раскрывая их гуманизм 

и философскую глубину  

Свободная работа со стихо-

творными текстами, поиск ин-

формации в разных источниках 

на вопрос: Какое разви-

тие нашла в поэме тема 

«маленького человека»? 

8 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Петербургская по-

весть А. С. Пушкина 

«Медный всадник». 

«Великое» и «малое» 

в поэме. Человек и 

история в поэме. Те-

ма «маленького че-

ловека» в поэме 

«Медный всадник» 

Конфликт личности и государ-

ства в поэме. Образ Евгения и 

проблема индивидуального 

бунта. Образ Петра. Художе-

ственная символика поэмы. 

Своеобразие жанра и компо-

зиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушки-

на. Значение творчества Пуш-

кина для русской и мировой 

культуры. 

Знать основные образы поэмы, 

своеобразие жанра и компози-

ции. 

Уметь раскрывать конфликт 

личности и государства, изоб-

ражѐнный в поэме через образ 

стихии, образы Евгения и Пет-

ра I.  

Уметь анализировать, выявляя 

способы выражения авторской 

позиции. 

 

«Медный всадник» чте-

ние, ответы на вопросы 

Образ Петра 1 в поэме. 

 

 

 

Подготовиться к  К/Р 

19.10  

9-

10 

РР  

РР/

1,2 

Уроки 

кон-

троля 

Контрольная пись-

менная работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина.  

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест. 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить еѐ границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования 

Подготовить индивиду-
аль- 
ное сообщение о жизни и 

творчестве Лермонтова, 

повторить основные те-

мы и мотивы лирики, ро-

ман «Герой нашего вре-

мени». 

20.09 

26.09 

 

11 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

М. Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчество. 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

Своеобразие худо-

жественного мира 

поэта. Эволюция его 

отношения к поэти-

ческому дару. Ро-

мантизм и реализм в 

творчестве поэта 

Жизнь и творчество (с обоб-

щением ранее изученного). 

Основные темы и мотивы ли-

рики М. Ю. Лермонтова. 

Своеобразие художественного 

мира М.Ю.Лермонтова: чув-

ство трагического одиноче-

ства, мятежный порыв и слия-

ние с мирозданием. Углубле-

ние понятий о романтизме и 

реализме в творчестве поэта, 

Знать основные темы и мотивы 

в творчестве Лермонтова и 

уметь их раскрывать.  

Уметь анализировать стихотво-

рения, раскрывая их гуманизм 

и философскую глубину, под-

чѐркивая развитие в его твор-

честве пушкинских традиций. 

Свободная работа со стихо-

творными текстами, поиск ин-

Подготовить индивиду-
альное сообщение на те-
му «Адресаты любовной 
лирики М.Ю. Лермонто-
ва»; выразительно читать 
стихотворения «Нищий», 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне 
с молитвою. 
 

24.09  



об их соотношении и взаимо-

влиянии. «Нет, я не Байрон, я 

другой...» 

формации в разных источниках 

12 Бесе-

да. 

Прак-

тикум 

Молитва как жанр в 

лирике М. Ю. Лер-

монтова. «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») 

; 

Помочь раскрыть богатство, 

глубину поэтического мастер-

ства поэта, своеобразие, коло-

рит эпохи и ее влияние на че-

ловеческие судьбы 

М.Ю.Лермонтова. 

Уметь анализировать и интер-

претировать стихотворения, 

сравнивать художественные 

произведения;  

выразительно читать, соблюдая 

нормы литературного произ-

ношения; 

находить нужную информацию 

в источниках разного типа, си-

стематизировать еѐ и выступать 

с сообщением на заданную те-

му. 

 

Выразительно читать 
стихотворения «Как час-
то пѐстрою толпою окру-
жѐн...», «Валерик», 
«Сон» («В полдневный 
жар в долине Дагеста-
на...»). 

27.09  

13 Прак-

тикум 

Тема жизни и смерти 

в лирике М. Ю. Лер-

монтова. Анализ 

стихотворений «Ва-

лерик», 

«Сон», «Завещание» 

Расширить знания учащихся о 

лирическом герое. Понять, ка-

ков  лирический герой в поэ-

зии Лермонтова 

Уметь анализировать и интер-

претировать стихотворения, 

сравнивать художественные 

произведения;  

выразительно читать, соблюдая 

нормы литературного произ-

ношения 

Учебник, инд.сообщ . 

Наизусть стих-я.  

 

 

01.10  

14 Бесе-

да.  

 

Прак-

тикум 

Философские моти-

вы лирики  Лермон-

това . «Как часто, 

пестрою толпою 

окружен...». «Выхо-

жу один я на доро-

гу...» 

Философские мотивы лирики  

Лермонтова (с обобщением 

ранее изученного). «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

как выражение мироощущения  

поэта. Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человече-

ских отношений. «Выхожу 

один я на дорогу...» 

Уметь анализировать и интер-

претировать стихотворения, 

сравнивать художественные 

произведения;  

выразительно читать, соблюдая 

нормы литературного произ-

ношения 

«Я не унижусь пред то-

бой», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...». Чте-

ние наизусть отдельных 

стихотворений. 

 

03.10  

15 

ВЧ 

1 

Прак-

тикум 

Адресаты любовной 

лирики М. Ю. Лер-

монтова. Анализ ст-й 

«Нищий», «Я не 

унижусь пред то-

Сопоставление пушкинской и 

лермонтовской концепции 

любви. Противостояние «кра-

соты блистания» и «огня угас-

нувших очей», пылкого поры-

Знать основные положения 

пушкинской и лермонтовской 

концепции любви и их отраже-

ние в художественном творче-

стве поэтов. 

Подготовиться к кон-

трольной работе по ли-

рике  М.Ю.Лермонтова 

04.10  



бой…», «Нет, не те-

бя так пылко я люб-

лю…». 

ва и охладелого сердца. 

16-

17 

К 

РР 

РР/

3,4 

Уроки 

кон-

троля 

Проверочная работа 

по лирике Лермон-

това. 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест. 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить еѐ границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно. 

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования изложить в 

письменной речи. 

Подготовить рассказ о 

жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя. 

 

08.10 

10.10 

 

18 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Н. В. Г о г о л ь. 
Жизнь и творчество. 

Романтические про-

изведения. «Вечера 

на хуторе близ Ди-

каньки». Сатириче-

ское и эпикодрама-

тическое начало в 

сборнике «Мирго-

род» 

Жизнь и творчество (с обоб-

щением ранее изученного). 

Обзор. Особенности стиля Го-

голя, своеобразие его творче-

ской манеры. 

Знать особенности стиля Гого-

ля, своеобразие его творческой 

манеры. 

Уметь анализировать прозаиче-

ское произведение . 

Свободная работа с текстом и 

дополнительной литературой 

Учебник. Инд. задания 

 

 

Прочитать повесть Н.В. 

Гоголя «Невский про-

спект». 

 

 

11.10  

19 Семи-

нар 

«Петербургские по-

вести» Н. В. Гоголя. 

Образ «маленького 

человека» в «Петер-

бургских повестях». 

Образ Петербурга. 

Аналитический ха-

рактер русской про-

зы. 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедий-

ности и комизма, лирики и са-

тиры. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его твор-

ческой манеры 

Характерные черты образа Пе-

тербурга в произведениях Го-

голя и Пушкина. 

Уметь анализировать прозаиче-

ское произведение, интерпре-

тировать текст, выявляя спосо-

бы выражения авторской пози-

ции. 

 

Учебник.  

  

 

15.10  

20 Бесе-

да 

Правда и ложь, ре-

альность и фантасти-

ка в повести 

«Невский проспект». 

Обучение анализу 

эпизода 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедий-

ности и комизма, лирики и са-

тиры. Петербург в произведе-

ниях Пушкина и Гоголя. 

Уметь устно нарисовать карти-

ну Невского проспекта, анали-

зировать  и интерпретировать 

текст повести , выявляя спосо-

бы выражения авторской пози-

ции. 

Знать структуру анализа эпизо-

да 

Читать повесть «Порт-

рет». Ответы на вопросы. 

 

 

 

17.10  



21 

ВЧ

2 

Бесе-

да 

Н. В. Гоголь. «Порт-

рет». Место повести 

в сборнике «Петер-

бургские повести» 

 У м е т ь: самостоятельно де-

лать выводы, строить рассуж-

дения на нравственно-

этические темы 

Подготовиться к кон-

трольной работе по пове-

стям Гоголя. 

18.10  

22-

23 

РР 

РР/ 

5,6 

Пись-

мен-

ная 

работа 

Проверочная работа 

по творчеству  

Н. В. Гоголя 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить еѐ границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования 

 Найти материал в учеб-

нике истории о социаль-

но-политической обста-

новке в России 1850-60 

гг. XIX века 

22.10 

24.10 

 

24 Лек-

ция 
Обзор русской ли-

тературы второй 

половины XIX ве-

ка. Ее основные 

проблемы. Расцвет 

русского романа 

Мировое значение 

русской классиче-

ской литературы 

 

Общественно-политическая 

ситуация в стране в 1850-1860 

г. Критика социальной дей-

ствительности в литературе и 

искусстве.  Русская журнали-

стика данного периода. Раскол 

редакции журнала «Современ-

ник». Борьба между сторонни-

ками некрасовской школы и 

представителями «чистого ис-

кусства». Расцвет сатиры. 

Эволюция национального те-

атра Осмысление националь-

ного характера как задача ис-

кусства в стихотворениях Н.А. 

Некрасова, музыке М. Му-

соргского («Сцена под Крома-

ми» из оперы «Борис Году-

нов»), картинах И. Крамского 

(«Портрет крестьянина»), «Эс-

тетическая» (В.П. Боткин, А.В. 

Дружинин), «реальная» (Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернышев-

ский, Д.И. Писарев), «органи-

ческая» (А. Григорьев) крити-

ка. Традиции и новаторство в 

Знать о появлении «новой вол-

ны» в русском реализме, рево-

люционно-демократической 

критике, «эстетической крити-

ке»,религиозно-философской 

мысли 80-х – 90-х гг. 

Уметь при помощи компьютера 

систематизировать и презенто-

вать результаты познаватель-

ной деятельности . 

Уметь составлять синхронную 

историко-культурную таблицу. 

Поиск информации по задан-

ной теме в различных источни-

ках, использование мультиме-

дийных ресурсов для система-

тизации информации. 

Написать мини-

сочинение «Как я пред-

ставляю себе судьбу ге-

роя 50-60 гг. XIX века»? 

Дать рецензию на сочи-

нение товарища (или са-

морецензию), руково-

дствуясь предложенными 

критериями.  

 

Инд. Задание. Составить 

литературный монтаж на 

тему «Жизнь и деяния 

господина де Лень» 

25.10  



русской поэзии. 

25 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

И. А. Г о н ч а р о в. 
Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

Особенности компо-

зиции романа. Его 

социальная и нрав-

ственная проблема-

тика. 

Место романа «Обломов» в 
трилогии «Обыкновенная ис-
тория» - «Обломов» - «Об-
рыв». Детство, юношеские 
устремления, влияние пуш-
кинского слова на становление 
личности писателя. «Обык-
новенная история» как 
«стремление осветить все глу-
бины жизни, объяснить все 
скрытые стороны». Типы ха-
рактеров и проблема взаимо-
отношения поколений в изоб-
ражении Гончарова. Роман-
тические иллюзии и их развен-
чание в романе. 
«Фрегат «Паллада» - путевые 

заметки писателя. История со-

здания романа «Обломов». 

«Обрыв» как последняя часть 

трилогии о старых и новых 

русских людях 

Знать основные моменты био-

графии писателя, своеобразие 

художественного таланта писа-

теля (запечатлеть историю че-

ловеческой души). 

Уметь готовить сообщения об 

основных этапах биографии. 

 Поиск нужной информации по 

теме, использование мультиме-

дийных ресурсов и компьютер-

ных технологий для системати-

зации информации. 

Подготовить краткий пе-

ресказ первой части ро-

мана; комментированное 

чтение «Сна 0б-ломова» 

29.10  

26 Бесе-

да 

Обломов - «коренной 

народный наш тип». 

Диалектика характе-

ра Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. 

Герои романа в их 

отношении к Обло-

мову 

Система образов романа. Со-

циальная и нравственная про-

блематика произведения И.А. 

Гончарова. Особенности ком-

позиции. Жизнь Ильи Ильича 

в Обломовке и в Петербурге. 

Глава «Сон Обломова» и еѐ 

роль в произведении. «Петер-

бургская» обломовщина 

Уметь давать характеристику 

Обломову, видеть противоре-

чивость его образа, роль детали 

в характеристике героя, роль 

главы «Сон Обломова» в рас-

крытии сути этого персонажа, 

идейного содержания романа. 

  Уметь развѐрнуть, обосновать 

рассуждения, приводить дока-

зательства 

Подготовить сопостави-

тельный анализ образов 

Ольги Ильинской и Ага-

фьи Матвеевны Пшени-

цыной. Ответить на во-

прос «Почему любви 

Ольги Ильинской Обло-

мов предпочѐл покой в 

доме вдовы Пшеницыной 

31.10  

27 Бесе-

да 

«Обломов» как ро-

ман о любви. Автор-

ская позиция и спо-

собы ее выражения в 

романе 

«Головная» (рассудочная) и 

духовно- сердечная любовь в 

романе. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Ситуация 

«испытания любовью» и еѐ 

решение в произведении Гон-

чарова (Обломов и Ольга, Об-

Уметь отбирать материал для 

сравнительного анализа, обра-

щая внимание на сходство и 

различие персонажей романа. 

 

Подготовить сравнитель-

ный анализ образов Об-

ломова и Штольца, ре-

зультаты сравнения зане-

сти в таблицу 

 

 

01.11  



ломов и Агафья Матвеевна, 

Штольц и Ольга). Музыкаль-

ные страницы романа 

28 прак-

тикум 

Обломов и Штольц Приѐм антитезы в романе. 

Национально-культурные и 

общественно-исторические 

элементы в системе воспита-

ния Обломова и Штольца. Ми-

ровоззрение и стиль жизни ге-

роев. Поиск Гончаровым обра-

за «гармонического человека». 

Авторское отношение к геро-

ям романа. Конкретно-

историческое и общечеловече-

ское в образе Обломова. Ти-

пичное явление в литературе. 

Типическое как слияние обще-

го и индивидуального, как 

проявление общего через ин-

дивидуальное 

Знать характерные особенности 

героев романа, влияние среды 

на формирование уклада их 

жизни; способы выражения ав-

торской позиции, позволяющие 

судить об отношении автора к 

героям;  

Понимать, почему Обломов 

стал одним из типических геро-

ев русской литературы, как со-

четается в данном образе общее 

и индивидуальное. 

Уметь отбирать материал для 

сравнит. анализа, обращая вни-

мание на сходство и различие 

персонажей романа. 

. 

Прочитать  крит.статьи  

Добролюбова, Писарева, 

Дружинина. 

 

12.11  

29 Лек-

ция. 

Семи-

нар 

«Что такое обло-

мовщина?» Роман 

«Обломов» в русской 

критике 

Роман «Обломов» в зеркале 

русской критики («Что такое 

обломовщина?» Н.А. Добро-

пюбова, «Обломов» Д .И. Пи-

сарева, «Обломов», роман 

Гончарова» А.В. Дружинина) 

Знать содержание статьи. 

Уметь составлять план и кон-

спект критической статьи. 

Аргументировано отвечать на 

??? проблемного характера 

Сравнительная  характе-

ристика героев романа 

«Обломов» 

14.11  

30-

31 

РР 

РР/ 

7,8 

Пись-

мен-

ная 

работа 

Проверочная работа 

по творчеству  

И.А.Гончарова 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить еѐ границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования 

 Подготовить индивиду-

альное сообщение на те-

му «Создание русского 

национального театра» 

15.11 

19.11 

 

32 Лек-

ция 

Бесе-

да 

А. Н. Островский. 
Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии в твор-

Обзор жизни и творчества. 

Роль драматурга в создании 

русского национального теат-

ра. Островский – наследник 

Знать основные моменты био-

графии писателя, сведения о 

его вкладе в развитие русского 

национального театра, о нова-

Индивидуальное сооб-

щение «История созда-

ния пьесы». 

Выборочный пересказ 

21.11  



сооб-

щения  

честве писателя. 

Формирование наци-

онального театра.  

Д.И.Фонвизина, 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя. 

Просмотр фрагментов из спек-

таклей и кинофильмов, снятых 

по мотивам пьес 

А.Н.Островского. 

торстве Островского. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект  лекции; го-

товить сообщения об основных 

этапах биографии; устанавли-

вать ассоциативные связи ху-

дожественного текста с произ-

ведениями других видов искус-

ства (театр, кино). 

«Нравы города Калино-

ва» 

 

33-

34 

Бесе-

да. 

Прак-

тикум 

Драма «Гроза». Ис-

тория создания, си-

стема образов, прие-

мы раскрытия харак-

теров героев. Свое-

образие конфликта. 

Смысл названия 

Смысл названия и символика 

пьесы. Мастерство речевой 

характеристики в пьесах Ост-

ровского. Углубление понятий 

о драме как о роде литерату-

ры. Жанровое своеобразие, 

сочетание драматического , 

лирического и трагического 

начал. 

Знать о самодурстве как соци-

ально-психологическом явле-

нии. 

Уметь характеризовать самоду-

ров и их жертвы; 

работая с текстом, анализиро-

вать сцены пьесы, объяснять их 

связь с проблематикой произ-

ведения;.  

уметь анализироватьэпизод, 

выявляя способы выражения 

авторской позиции; 

Уметь делать выписки из лите-

ратуроведческих статей . 

Уметь развѐрнуто обосновы-

вать суждения , приводить до-

казательства, свободно рабо-

тать с текстом, понимать его 

специфику 

Определить основные 

этапы развития внутрен-

него конфликта Ка-

терины. Подготовить вы-

разительное чтение мо-

нологов Катерины (дей-

ствие второе явление 10 

и действие 5 явление 4. 

22.11 

26.11 

 

35 Бесе-

да 

Город Калинов и его 

обитатели. Изобра-

жение «жестоких 

нравов» «темного 

царства». Нрав-

ственные устои и 

быт купечества 

Урок-путешествие по городу 

Калин»Хозяева жизни» (Ди-

кой, Кабаниха) и их жертвы. 

«Фон» пьесы, своеобразие 

второстепенных персонажей. 

Роль пейзажа в «Грозе». 

 

 

 

составлять подробную характе-

ристику образа Катерины, вы-

являть средства характеристики 

персонажа;  

Знать основные этапы развития 

внутреннего конфликта Кате-

рины, мотивацию действующих 

лиц пьесы, участвующих в 

конфликте; как сочетаются в 

Ответить на вопрос «Как 

соотносятся семейный и 

социальный конфликты в 

драме»? Подготовить 

чтение по ролям сцены 

покаяния Катерины (дей-

ствие 4, явление 6). Ин-

дивидуаль ное сообще-

ние об исполнении роли 

28.11  



характере главной героини 

народнопоэтическое и ре-

лигиозное; в чѐм заключается 

нравственная проблематика 

«Грозы». Уметь сравнивать 

действующих лиц пьесы, отме-

чая их сходство и различие; вы-

разительно читать монологи и 

диалоги, инсценировать эпизо-

ды пьесы; аргументированно 

отвечать на вопросы про-

блемного характера. 

 

Катерины различными 

актрисами. 

 

36 Прак-

тикум 

Протест Катерины 

против «темного 

царства». Нрав-

ственная проблема-

тика пьесы. 

Своеобразие внутреннего 

конфликта и основные стадии 

развития действия. Катерина в 

системе образов пьесы. На-

родно-поэтическое и религи-

озное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Катерина и Каба-

ниха как два полюса калинов-

ского мира 

 

Знать основные этапы развития 
внешнего конфликта «Грозы», 
мотивацию действующих лиц 
пьесы, участвующих в кон-
фликте; различные сценические 
интерпретации роли Катерины, 
сравнивать и сопоставлять их. 
Уметь читать по ролям эпизоды 

пьесы; аргументировано отве-

чать на вопросы проблемного 

характера; найти информацию в 

источниках различного типа, 

систематизировать еѐ и высту-

пить с сообщением на за-

данную тем 

Подумать над вопросами 

«В чѐм заключается сим-

волика названия драмы 

"Гроза"?»; «Почему Ост-

ровский назвал пьесу 

драмой, а не трагедией»? 

Подготовить индивиду-

альное сообщение на те-

му «Символика имѐн и 

фамилий в пьесах А. Н. 

Островского» 

 

 

 

 

29.11  

37 Прак-

тикум 

Семейный и социаль-

ный конфликт в дра-

ме «Гроза» 

Развитие понятия «драматур-

гический конфликт». Свое-

образие внешнего конфликта. 

Виды протеста и их реа-

лизация в пьесе: «бунт на ко-

ленях» (Тихон, Борис), про-

тест-озорство (Варвара, Куд-

ряш), протест-терпение (Кули-

гин). Своеобразие протеста 

 Подготовить развѐрну-

тый план статьи Н.А. 

Добролюбова «Луч света 

в тѐмном царстве» 

 

03.12  



Катерины. Исполнение роли 

Катерины различными актри-

сами (Стрепетова, Ермолова, 

Федотова, Никулина-Косицкая, 

Тарасова 

 

 

38 Бесе-

да 

Споры критиков во-

круг драмы «Гроза». 

Домашнее сочинение 

по драме А. Н. Ост-

ровского «Гроза» 

Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч света 

в тѐмном царстве». Обучение 

конспектированию статьи. 

Сравнительный анализ оценки 

образа Катерины Н.А. Добро-

любовым и Д.И. Писаревым 

(выдержки из статьи «Мотивы 

русской драмы») 

Знать содержание критических 

статей Н.А. Добролюбова и 

Д.И. Писарева. Уметь состав-

лять план и конспект критиче-

ской статьи; сопоставлять 

взгляды критиков, их оценку 

образа Катерины; аргумен-

тированно отвечать на вопросы 

проблемного характера 

Подготовиться к сочине-

нию-рассуждению по 

драме «Гроза» (вспом-

нить особенности по-

строения текста-

рассуждения 

05.12  

39-

40 

РР 

РР/

9, 

10 

Пись-

мен-

ная 

работа 

Проверочная работа 

по творчеству  

А.Н.Островского 

 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Тест 

Уметь осмыслить тему, опре-

делить еѐ границы, полно рас-

крыть, правильно и грамотно 

изложить в письменной речи.  

Владение навыками создания 

собственного текста и его ре-

дактирования 

 Подготовить заочное пу-

тешествие в усадьбу И.С. 

Тургенева Спасское-

Лутовиново 

06.12 

10.12 

 

41 Лек-

ция 
И. С. Тургенев. 
Жизнь и творчество. 

«Записки охотника» 

и их место в русской 

литературе 

Жизнь и творчество (с обоб-

щением ранее изученного). 

История рода Лутовиновых и 

Тургеневых. Детство писателя. 

Главный дом усадьбы: кабинет 

Тургенева, его библиотека. 

Гости усадьбы (А. Фет, М. 

Щепкин, П. Киреевский, 

И.Аксаков, М. Савина). Парк 

Спасского-Лутовинова. Пано-

рама жизни русской деревни. 

Окрестности села: овраг Ко-

былий Верх, Бирюков ко-

лодец, Бежин луг, Колотовка, 

Знать о личности и судьбе Тур-

генева, его творческих и этиче-

ских принципах, о психологиз-

ме его произведений.  

Уметь делать сообщения. 

Уметь найти информацию в 

источниках различного ти-

па,систематизировать еѐ, вы-

строить зрительный ряд и вы-

ступить с сообщением на за-

данную тему 

Групповые задания: по-

добрать материал о 

представителях семейст-

ва Кирсановых - Арка-

дии, Николае и Павле 

Петровичах. На рисовать 

герб рода Кирсановых, 

подготовить его описа-

ние. 

Приметы эпохи в первых 

главах романа. 

12.12  



Льгов и др. Спасское и его жи-

тели в произведениях Турге-

нева. 

42 Бесе-

да 

Расцвет русского 

романа.   И. С. Тур-

генев - создатель 

русского романа. Ис-

тория создания ро-

мана «Отцы и дети». 

Русские дворяне 

Кирсановы. 

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в 

нѐм общественно-

политической ситуации в Рос-

сии. Ориентировочная беседа, 

выясняющая уровень пер-

вичного восприятия учащими-

ся текста романа (работа с 

портретами Кирсановых кисти 

художников П. Боклевского и 

К. Рудакова). Кирсановы как 

лучшие представители дворян-

ства. 

Знать, как отражены в романе 

политическая борьба 60-х го-

дов, положение пореформенной 

России; смысл названия, нрав-

ственную и философскую про-

блематику романа. 

Поиск нужной информации по 

теме, использование мультиме-

дийных ресурсов и компьютер-

ных технологий для системати-

зации информации. 

 Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики 

Знать историю создания романа 

«Отцы и дети», прототипы 

главных героев произведения; в 

чѐм заключается своеобразие 

мировоззрения, характера и ма-

неры поведения каждого из 

господ Кирсановых. Уметь от-

бирать материал для вы-

борочного пересказа; осу-

ществлять устное словесное 

рисование; выбирать опреде-

лѐнный вид комментария в за-

висимости от поставленной 

учебной задачи. Аргументиро-

ванно отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

Сопоставить образы П.П. 
Кирсанова и Евгения Ба-
зарова. Результаты ра-
боты занести в сравни-
тельную таблицу. 
Подготовить комменти-

рованное чтение 10 главы 

романа и сцены дуэли 

между Павлом Петрови-

чем 

13.12  

43 Бесе-

да 

Базаров - герой свое-

го времени. Духов-

ный конфликт героя 

Черты личности, мировоззре-

ния Базарова. Отношение 

главного героя к общественно-

политическим преобразовани-

ям в России, к русскому наро-

Уметь анализировать текст, ви-

деть авторский замысел о База-

рове как натуре могучей, но 

ограниченной естественнона-

учными рамками.  Знать, в чѐм 

Рассказ о Базарове. 

Семья Базарова. 

17.12  



ду, природе, искусству, есте-

ственным наукам. Сущность 

внутреннего конфликта в душе 

Евгения Базарова: «Я не ну-

жен России… Нет, видно, не 

нужен». 

заключается сила и слабость 

нигилизма Базарова.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа; аргу-

ментированно отвечать на во-

просы проблемного характера.   

Выбирать определѐнный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

44 Бесе-

да 

«Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и де-

ти» 

Сущность конфликта отцов и 

детей: «настоящие столкнове-

ния те, в которых обе стороны 

до известной степени правы» 

(Тургенев). Словесный поеди-

нок уездного аристократа и 

столичного нигилиста.  Роль 

образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Дуэль 

между Павлом Петровичем и 

Базаровым. Авторская позиция 

и способы еѐ выражения. 

Уметь выявлять общественные, 

культурные, духовные ориен-

тиры «отцов» и «детей», вы-

полняя проблемные задания по 

тексту; представлять и защи-

щать свою позицию.  

Поиск нужной информации по 

заданной теме в различных ис-

точниках, владение основными 

видами публичных выступле-

ний. Уметь сравнивать героев-

антагонистов. 

 

Анализ глав о Кукшиной 
и Ситникове. 
Рассказ об Аркадии Кир-
санове. 

19.12  

45 Бесе-

да 

«Накипь нигилизма» 

в романе «Отцы и 

дети». 

Базаров и его мнимые после-

дователи. Эволюция от-

ношений Базарова и Аркадия. 

Кукшина и Ситников как па-

родия на нигилизм 

 Рассказ о сестрах Один-

цовых. 

Эпизод объяснения в 

любви Базарова. 

20.12  

46 Бесе-

да 

Любовь в романе 

«Отцы и дети» 

Испытание любовью в романе.  Уметь отбирать материал для 

выборочного и краткого пере-

сказов; аргументированно от-

вечать на вопросы проблемного 

характера. 

Знать, как развиваются отно-

шения Базарова с мнимыми по-

следователями, почему герой 

Подготовить комментиро-

ванное чтение эпизода 

«Смерть Базарова» 

24.12  



обречѐн на трагическое одино-

чество. 

Знать, как герои проходят ис-

пытание любовью, какую роль 

данное испытание в их судьбе.  
Уметь отбирать материал для 
выборочного и краткого пере-
сказов; аргументированно от-
вечать на ???  проблемного ха-
рактера 

47 Лек-

ция. 

Прак-

тикум 

Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

Споры в критике во-

круг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к 

домашнему сочине-

нию 

Трагедийность фигуры База-

рова, его одиночество и в ла-

гере «отцов», и в кругу «де-

тей». Испытание смертью и 

его роль в романе. Смысл фи-

нала «Отцов и детей». Поле-

мика вокруг романа. Д.И. Пи-

сарев, М. Антонович, Н.Н. 

Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове: «Мне мечталась фи-

гура сумрачная, дикая, боль-

шая, наполовину выросшая из 

почвы, сильная, злобная, чест-

ная -и всѐ-таки обречѐнная на 

погибель». Базаров в ряду дру-

гих образов русской лите-

ратуры 

Знать, какую роль в произведе-
нии Тургенев отводит испыта-
нию смертью, в чѐм заклю-
чается смысл финальной сцены; 
причины полемики, возникшей 
вокруг романа, мнения крити-
ков и автора о фигуре главного 
героя. 
Уметь аргументированно отве-

чать на вопросы проблемного 

характера; выбирать опре-

делѐнный вид комментария 

Сравнивать различные точки 

зрения на образ главного героя.  

Найти в романе примеры 

«тайного психологизма» 

и приѐма умолчания, 

определить художествен-

ную функцию портрета, 

интерьера, пейзажа в ро-

мане. Подумать над во-

просом «В чѐм за-

ключается своеобразие 

жанра романа «Отцы и 

дети». 

26.12  

48-

49 

РР 

РР/ 

11,

12 

Урок 

кон-

троля 

Письменный ответ 

на вопрос проблем-

ного характера по 

роману И.С. Турге-

нева «Отцы и дети» 

Основные признаки текста. 

Использование цепной и па-

раллельной связи в предложе-

ниях. Особенности абзацного 

членения текста 

Уметь: давать ответ на про-

блемный вопрос, учитывая тре-

бования части С5 ЕГЭ по лите-

ратуре; давать оценку пись-

менной работе, руководствуясь 

предложенными критериями 

Дать рецензию на сочи-

нение товарища (или са-

морецензию), руково-

дствуясь предложенными 

критериями.  

27.12 

14.01 

 

50 

РР/ 

13 

Урок 

кон-

троля 

Зачѐтная работа за 

первое полугодие 

  Индивидуальное задание: 

подготовить доклад на 

тему «Жизнь и творче-

ство Ф.И. Тютчева». По-

знакомиться со стихотво-

16.01  



рениями Ф.И. Тютчева 

«Не то,что мните 

вы,природа...», «Нам не 

дано предугадать», «Si-

lentium» 

51 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Ф. И. Тютчев. 
Жизнь и творчество. 

Единство мира и фи-

лософия природы в 

его лирике. «Silenti-

um!», «Не то, что 

мните вы, приро-

да,..», «Еще земли 

печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа 

- сфинкс...» 

Жизнь и творчество Ф.И. 

Тютчева. Наследник класси-

цизма и поэт-романтик. Ос-

новные мотивы лирики Тют-

чева (человек и природа, земля 

и небо). Философский харак-

тер тютчевского романтизма. 

Единство и борьба противопо-

ложностей (Хаоса и Космоса, 

прошлого и настоящего, не-

постижимого и ра-

ционального). Идеал Тютчева 

(слияние человека с Природой 

и Историей, с «божественно-

всемирной жизнью») и его не-

осуществимость 

Знать о романтической литера-

туре XIX в., еѐ представителях, 

об эстетической концепции по-

этов «чистого искусства», об 

изобр.-выраз. средствах, о фи-

лософском характере лирики 

поэта. 

Знать особенности изо-

бражения поэтом мира приро-

ды. Уметь анализировать и ин-

терпретировать натурфило-

софскую лирику Тютчева; 

определять авторский стиль, 

выразительно читать сти-

хотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения. 

___________________________

_ 

Познакомиться со стихо-

творениями: «Умом Рос-

сию не понять...», «Эти 

бедные селенья...», «Над 

этой тѐмною толпою». 

Ответить на вопрос «Ка-

кое развитие в поэзии 

Тютчева получил мотив 

иррациональной любви к 

Родине». 

 

 

17.01  

52 Бесе-

да. 

Прак-

тикум 

Человек и история в 

лирике Ф. И. Тютче-

ва. Жанр лирическо-

го фрагмента в его 

творчестве. «Эти 

бедные селенья...», 

«Нам не дано преду-

гадать...», «Умом 

Россию не понять.,.» 

Тютчев-политик и Тютчев-

поэт («более всего я люблю 

Россию и поэзию»). Диплома-

тическая деятельность Тют-

чева, оценка им судьбы России 

в контексте мировых проблем. 

Две ипостаси образа России в 

творчестве поэта: край, благо-

словенный «Царѐм небесным», 

и страна, где господствуют 

«растление душ и пустота 

Знать, в чѐм заключается свое-

образие лика России в творче-

стве Ф.И. Тютчева. Уметь 

сравнивать стихотворения Ф.И. 

Тютчева и М.Ю. Лермонтова, 

посвященные теме Родины, от-

мечая их сходство и различие; 

выразительно читать стихотво-

рения, соблюдая нормы ли-

тературного произведения 

Познакомиться со стихо-

творениями «О, как 

убийственно мы лю-

бим...», «К.Б.» («Я встре-

тил вас -и всѐ былое...), 

«Последняя любовь». 

Индивидуальное задание: 

подготовить сообщение 

на тему «Денисьевский 

цикл» Ф.И. Тютчева». 

. Наизусть стих-е Тютче-

ва. 

 

21.01  

53 Прак- Любовная лирика Ф. Автобиографизм любовной Знать, какую эволюцию пре- Ответить на вопрос: 23.01  



тикум Й. Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и 

«поединок роковой». 

«О, как убийственно 

мы любим...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас ...») 

 

 

лирики, предполагающий поэ-

тизацию не событий, а пере-

живаний. Любовь как стихий-

ная сила и «поединок роко-

вой». Худ. своеобразие лирики 

Тютчева. Особенности компо-

зиционного построения стих-

ий (повтор, антитеза, симмет-

рия). Мифологизмы, архаизмы 

как признаки монументально-

го стиля 

терпела в тв-ве Тютчева тема 

любви. 

Уметь сравнить ст-я Тютчева, 

Пушкина, Лермонтова, посвя-

щѐнные теме любви, отмечая 

их идейно-тематическое и жан-

ровое сходство и различие; вы-

разительно читать сти-

хотворения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

«Почему стих-е Фета 

«Шѐпот, робкое дыха-

нье…» считается мани-

фестом  «чистого искус-

ства»?» 

54  А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. Жизне-

утверждающее нача-

ло в лирике природы. 

«Даль», «Это утро, 

радость эта...», «Еще 

весны душистой не-

га...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с при-

ветом...», «Заря про-

щается с землею...» и 

др. 

Фет и теория «чистого искус-

ства» 

«Служение чистой красоте» 

как цель искусства, отношение 

Фета к вопросам о правах 

гражданственности поэзии, о 

еѐ нравственном значении, о 

современности в данную эпо-

ху («кошмары, от которых 

давно и навсегда отделался»). 

Знать о глубоком психологизме 

лирики Фета, об изобразитель-

но-выразительных средствах 

его произведений, почему Фет 

сформулировал своѐ поэтиче-

ское кредо как «служение чи-

стой красоте». 

Уметь анализировать стихотво-

рения. 

 

 

Самостоятельный анализ 

стихотворения Фета на 

выбор. 

 

 

24.01  

55 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Любовная лирика А. 

А. Фета. «Шепот, 

робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад...», 

«Певице» и др. Гар-

мония и музыкаль-

ность поэтической 

речи и способы их 

достижения. Им-

прессионизм поэзии 

Фета 

Поэзия Фета и литературная 

традиция. «Вечные» темы в 

лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). 

Философская проблематика 

лирики. Художественное свое-

образие произведений А. Фе-

та: психологизм переживаний, 

особенности поэтического 

языка. Композиция ли-

рического стихотворения 

Знать,какое воплощение в сти-

хах Фета нашли «вечные» темы 

русской поэзии; в чѐм за-

ключается художественное 

своеобразие лирики А. Фета.    ' 

Уметь анализировать и интер-

претировать стихотворения 

А.Фета, обращая внимание на 

особенности их поэтического 

языка; выразительно читать 

стихотворение, соблюдая нор-

мы литературного произноше-

ния 

Познакомиться со стихо-

творением Фета «Сияла 

ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...»; соот-

нести язык музыки и по-

эзии, сопоставив один из 

романсов, написанных на 

стихи А. Фета, с его ли-

рической основой. До-

машнее сочинение по ли-

рике Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета 

28.01  



56 

ВЧ 

3 

Бесе-

да 
А. К. То л с т о й. 
Жизнь и творчество. 

Основные темы, мо-

тивы и образы поэ-

зии А. К. Толстого. 

Фольклорные, ро-

мантические и исто-

рические черты ли-

рики поэта. «Слеза 

дрожит в твоем рев-

нивом взо- ре...», 

«Против течения», 

«Государь ты наш 

батюшка...» 

Жизнь и творчество А.К. Тол-

стого. «Поэзия гармоничной 

мысли» (В. Соловьѐв): основ-

ные темы, мотивы, образы. 

Любовная лирика А.К. Толсто-

го. Восприятие чувства как 

стихии, одновременно не-

подвластной обузданию 

(«приливы любви и отливы») и 

подчинѐнной закону неизбеж-

ности. Символика стихотворе-

ний А.К. Толстого. Приѐм пси-

хологического параллелизма и 

его реализация в творчестве 

поэта. Музыкальность его ли-

рики 

Знать основные темы, мотивы и 

образы поэзии А.К. Толстого; в 

чѐм заключается худо-

жественное своеобразие лю-

бовной лирики поэта. 

Уметь анализировать стихо-

творное произведение.  

Свободная работа со стихо-

творными текстами. Поиск ин-

формации по заданной теме, 

использование мультимедий-

ных ресурсов и компьютерных 

технологий для систематизации 

информации. 

 Индивидуальные зада-

ния по учебнику: био-

графия Н.А.Некрасова 

30.01  

57 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Н. А. Некрасов. 
Жизнь и творчество 

(с обобщением ранее 

изученного). Граж-

данский пафос поэ-

зии. «В дороге», 

«Еду ли ночью по 

улице темной...», 

«Надрывается сердце 

от муки...» и др. 

Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Судьба 

народа как предмет лириче-

ских переживаний страдающе-

го поэта. Образ народа, мен-

тальные черты русского чело-

века  и их воплощение в 

некрасовской лирике, настоя-

щее и будущее народа, пред-

мет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интона-

ции плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выра-

жения лирических пережива-

ний. Сатира и еѐ место в лири-

ке Некрасова. Прозаизация 

лирики, усиление роли сю-

жетного начала в произведе-

ниях поэта. 

Знать биографию писателя, 

особенности его творчества, 

основные мотивы лирики, но-

ваторство Некрасова, трѐх-

сложные размеры стиха; соби-

рательный образ русского 

народа. 

Уметь анализировать стихотво-

рения с точки зрения их идей-

ного содержания и художе-

ственной формы. 

 Свободная работа со стихо-

творными текстами. Поиск ин-

формации по заданной теме, 

использование мультимедий-

ных ресурсов и компьютерных 

технологий для систематизации 

информации. 

Ст.выучить наизусть.   
Ответить на вопрос: в 
чѐм видит Некрасов 
предназначение поэзии и 
долг поэта? 

31.01  

58 Прак-

тикум 

Героическое и жерт-

венное в образе раз-

Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Какими предстают отно-
шения народа и власть 
предержащих в произве-

04.02  



ночинца-

народолюбца. «Ры-

царь на час», «Умру 

я скоро...», «Блажен 

незлобивый поэт...» 

и др. 

народолюбца. Владение навыками создания 

собственного текст 

 

дениях Н.А. Некрасова? 

59 Прак-

тикум 

Н. А. Некрасов о по-

этическом труде. По-

этическое творчество 

как служение наро-

ду. «Элегия», «Вче-

рашний день, часу в 

шестом...»л «Музе», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

Противоположность литера-

турно-художественных взгля-

дов Фета и Некрасова. Свое-

образие решения темы поэта и 

поэзии. Судьба поэта-

гражданина. Образ Музы в ли-

рике Некрасова. Антикрепост-

нический пафос пушкинской 

«Деревни» и развитие темы 

«страданий народа» в некра-

совской «Элегии». Монтаж-

ность композиции стихотво-

рений как способ выражения 

авторской позиции. Много-

значность финалов в произве-

дениях  Некрасова. 

Знать, почему был неизбежен 

спор представителей «некра-

совской школы» и сторонников 

«чистого искусства» о роли по-

эта и назначении поэзии; какой 

предстаѐт в стихах поэта его 

Муза, почему Некрасов назы-

вает еѐ задорной, «сестрой 

народа», «печальной спутницей 

печальных бедняков». 

Уметь анализировать стихотво-

рения с точки зрения их идей-

ного содержания и художе-

ственной формы. 

 

Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Я не люблю 
иронии твоей...». Срав-
нить «Панаевский» цикл 
Некрасова с «Денисьев-
ским» циклом Ф.И. Тют-
чева 

06.02  

60 Бесе-

да 

Тема любви в лирике 

Н. А. Некрасова, ее 

психологизм и быто-

вая конкретизация. 

«Мы с тобой бестол-

ковые люди...», «Я 

не люблю иронии 

твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам 

войны...» и др. 

«Вечные» темы в поэзии 

Некрасова. Психологизм и бы-

товая конкретизация его лю-

бовной лирики. Особенности 

некрасовского лирического 

героя. «Панаевский» цикл 

Некрасова и «Денисьевский» 

цикл Тютчева. 

Знать, какое развитие получила 

в лирике Некрасова тема люб-

ви, в чѐм заключается художе-

ственное своеобразие его «Па-

наевского» цикла.  

Уметь анализировать стихотво-

рения с точки зрения их идей-

ного содержания и художе-

ственной формы. 

Познакомиться с «Про-
логом» поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо». Про-
следить, какие фольклор-
ные мотивы и образы 
нашли отражение в дан-
ном фрагменте поэмы 

07.02  

61 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

«Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», 

История создания поэмы, сю-

жет, жанровое своеобразие. 

Фольклоризм художественной 

литературы. Смысл фольклор-

ных заимствований и перело-

Знать историю создания поэмы; 

о проблеме нравственного иде-

ала счастья, нравственного дол-

га, греха, покаяния. 

Понимать, в чѐм заключается 

Познакомиться с портре-
тами помещика Оболта-
Оболдуева и князя Утя-
тина (главы 
«Помещик» и «После-

дыш). Составить связный 

11.02  



глав «Поп», «Сель-

ская ярмонка».". 

жений (сказочный зачин, об-

ряды жизненного цикла, ска-

зочные  образы и мотивы, за-

гадки, пословицы, поговорки, 

символика цифр и т.д.). Рус-

ская жизнь в изображении Не-

красова. Система образов поэ-

мы. Особенности стиля 

 

 

 

 

своеобразие еѐ жанра (поэма-

эпопея), проблематики и стиля; 

какие фольклорные мотивы и 

образы нашли отражение в 

прологе поэмы. Уметь анализи-

ровать и комментировать текст 

поэмы Н.А. Некрасова 

Уметь выявлять лучшие черты 

русского национального в об-

разе крестьян; характеризовать 

образ Гриши Добросклонова 

как народного заступника. 

 

рассказ на тему «Судьба 

«дворянских гнѐзд» в по-

реформенную эпоху». 

 

 

62 Прак-

тикум 

Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Дорефор-

менная и порефор-

менная Россия в по-

эме. Тема социаль-

ного и духовного 

рабства 

Судьба «» в пореформенную 

эпоху.  

Сатирические образы поме-

щиков. 

Трагическое и комическое 

нелепое начало, заложенные в 

крепостничестве (гл. «После-

дыш»). «Люди холопского 

звания» и их изображение в 

поэме. 

 

Знать: в чѐм каждый из пред-

ставителей народного мира ви-

дит идеал счастья; прозвучал 

ли в поэме ответ на вопрос 

«Кому живѐтся весело, воль-

готно на Руси?». Уметь состав-

лять текст пересказа, используя 

цитирование; анализировать и 

комментировать текст поэмы 

Н.А. Некрасова 

Читать главы  13.02  

63 Бесе-

да 

Образы народных 

заступников в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Тема борь-

бы с социальной не-

справедливостью и 

угнетением человека. 

Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гри-

ши Добросклонова. Тема жен-

ской доли в поэме. Судьба 

Матрѐны Тимофеевны, смысл 

«бабьей притчи». Тема на-

родного бунта и еѐ отражение 

в истории Савелия, «богатыря 

святорусского». Народное 

представление о счастье. 

Смысл названия поэмы 

 Самостоятельно сфор-

мулировать тему сочине-

ния по творчеству Н.А. 

Некрасова, подготовить 

развѐрнутый план сочи-

нения 

 

14.02  

64 Прак-

тикум 

Особенности языка 

поэмы «Кому на Ру-

Фольклоризация худ.лит-ры. 

Смысл фольклорных заим-

Понимать, в чѐм заключается 

своеобразие стиля поэмы. 

Подготовиться к прове-

рочной работе. 

18.02  



си жить хорошо». 

Фольклорное начало 

в поэме. 

ствований и переложений 

(сказочный зачин, обряды 

жизненного цикла, сказочные 

образы и мотивы, пословицы, 

поговорки, символика цифр). 

Особенности стиля 

Уметь анализировать текст по-

эмы. 

 

65 Урок 

кон-

троля 

Письменная прове-

рочная работа по 

творчеству ' Н. А. 

Некрасова 

  Читать сказки Салтыко-

ва-Щедрина 

Учебник 

20.02  

66 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

М. Е. С а л т ы к о в 

- Щ е д р и н. Лич-

ность и творчество. 

Проблематика и поэ-

тика сказок  

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Жизнь и творчество Салтыко-

ва-Щедрина (обзор).  Пробле-

матика и поэтика сказок. 

Знать о жизненном и творче-

ском подвиге писателя, осо-

бенностях сатиры писателя.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творче-

стве писателя, сатирических 

приѐмах; определять особенно-

сти жанра, композиции, про-

блематику произведения, роль 

художественных средств в рас-

крытии его идейного содержа-

ния.  

Понимать актуальность произ-

ведения 

Уметь составлять исторический 

комментарий к тесту произве-

дения. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для си-

стематизации информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Групповые задания: под-
готовить киносценарий 
фильма о жизни и твор-
честве 
Л.Н. Толстого «Страни-

цы великой жизни» (воз-

можно создание ви-

деопроекта на данную 

тему) 

21.02  

67 

 

 

ВЧ  

4 

Уроки  

ВЧ 

Обзор романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного го-

рода». Замысел, ис-

тория создания, жанр 

и композиция рома-

на. Образы градона-

чальников 

Судьба русской сатиры. Сати-

рическая летопись Русского 

государства. Собирательные 

образы градоначальников и 

«глуповцев».  Исторические 

параллели и приѐм анахро-

низма в романе. Обличение 

деспотизма, невежества вла-

сти, бесправия и покорности 

народа. Смысл финала «Исто-

рии». Споры о жанре (пам-

флет, пародия на летопись, са-

тирическое изложение исто-

рии России, представленное в 

очерках, сатирический гротес-

ковый роман). 

25.02  

68 Лек-

ция. 

Бесе-

Л. Н. Толстой. 
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

Жизнь и творчество Толстого. 

Начало творческого пути. Ду-

ховные искания писателя, их 

Знать основные этапы жизни и 

творчества Толстого, особенно-

сти творческого метода, суть 

Читать «Севастопольские 

рассказы», инд. Задания. 

27.02  



да пути. Духовные ис-

кания. Нравственная 

чистота писательско-

го взгляда на мир и 

человека 

отражение в авто-

биографической трилогии 

«Детство. Отрочество. 

Юность». Педагогическая дея-

тельность Толстого. «Литера-

турные труды, потом семей-

ные обязанности, потом хо-

зяйство» - быт Ясной Поляны. 

Толстой в кругу литераторов 

(Тургенев, Дружинин, Некра-

сов). Осмысление проблемы 

«народ и история» в произ-

ведениях Л.Н. Толстого. Тра-

гическая параллель судьбы 

человека и жизни страны в 

эпоху, когда «всѐ перево-

ротилось», в «Анне Карени-

ной». Перелом в мировоззре-

нии Толстого в 1880 гг. Фило-

софские и религиозные трак-

таты писателя. Уход из дома и 

смерть Толстого 

религиозных и нравственных 

исканий. 

Понимать причины религиоз-

но-философских исканий писа-

теля, приведших Толстого к раз-

рыву с официальной религией и 

жизнью своего круга.  

Уметь делать индивидуальные 

сообщения на заданную тему. 

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для си-

стематизации информации.  

Уметь отбирать материал для 

киносценария, составлять его 

развѐрнутый план и следовать 

логике данного плана при 

написании сценария; используя 

информационные компьютер-

ные технологии, создать ви-

деопроект о жизни и творчестве 

Толстого и осуществить его 

презентацию (по желанию 

учащихся) 

69 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские рассказы» 

как новое слово в русской ба-

талистике. Осмысление про-

блемы «народ и история» в 

произведениях Л.Н.Толстого. 

Знать содержа-

ние«Севастопольских расска-

зов» Л.Н.Толстого.  

Уметь отбирать материал для 

выборочного пересказа, анали-

зировать и интерпретировать 

тест произведения. 

Написать мини-

сочинение на одну из 

тем: «О чѐм заставил ме-

ня задуматься роман 

«Война и мир»?», «Кого 

из героев Толстого я осо-

бенно полюбил(а) и по-

чему?», «О чѐм бы мне 

хотелось поговорить на 

уроках, по священных 

роману Толстого?» 

28.02  

70 Лек- История создания История создания романа Знать историю создания и Краткий пересказ эпизо- 04.03  



ция. 

Бесе-

да 

романа «Война и 

мир». Особенности 

жанра. Образ автора 

в романе. Художе-

ственные особенно-

сти романа. 

«Война и мир». Работа Тол-

стого с историческими доку-

ментами, мемуарами и пись-

мами современников войны 

1812 г., составление «анкет» 

персонажей. Прототипы геро-

ев романа. Отражение в произ-

ведении проблем, волновав-

ших людей 1860 гг. (роль лич-

ности и народных масс в исто-

рии, место человека в жизни 

страны, осуждение индиви-

дуализма, пути достижения 

нравственного идеала, соеди-

нение народа как «тела» нации 

с еѐ «умом» - просвещенным 

дворянством - на почве общи-

ны и личной независимости). 

Своеобразие жанра романа-

эпопеи. 

Черты семейной хроники в 

произведении. 

Философско-

публицистические и историче-

ские рассуждения  и их роль в 

романе. 

Образ автора как объединяю-

щее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира» 

Символики заглавия романа. 

Всемирное значение Толстого-

художника и мыслителя, его 

влияние на русскую и мировую 

литературу. 

смысл названия романа. 

Прототипы главных героев 

«Войны и мира». Понимать, 

какие проблемы, волнующие 

пореформенное русское обще-

ство, нашли отражение в рома-

не «Война и мир»;что слово 

«мир» в названии романа сим-

волизирует и отсутствие войны 

и вражды, и весь свет (миро-

здание), и человечество, и 

национальный мир, и крестьян-

скую общину, и единение лю-

дей всех сословий, и внутрен-

нее состояние отдельного чело-

века. 

Уметь составлять развѐрнутый 

план лекции учителя рецензи-

ровать сочинения на заданную 

тему. 

Уметь видеть жанровое, идей-

но-художественное своеобра-

зие. Особенности сюжета ро-

мана-эпопеи.  

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для си-

стематизации информации 

дов, изображающих   по-

воротные моменты в 

жизни Андрея Болкон-

ского: т. 1, ч.З, гл. 16, 19; 

т. 2,ч. 2, гл.8, 11-13; т.2, 

ч.З, гл. 4-6, 19; т. 3,ч. 2, 

гл.5, 16,25, 36-37; т. 4, ч. 

1, гл.32. Нарисуйте гра-

фическую схему «Путь 

исканий Андрея Болкон-

ского» 

71 Бесе-

да  

Духовные искания 

Андрея Болконского. 

Проблема судьбы, 

Просвещѐнные герои и их 

судьбы в водовороте истори-

ческих событий. 

Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий героев, 

выявлять средства характери-

Краткий пересказ эпизо-

дов, изображающих   по-

воротные моменты в 

06.03  



смысла жизни и тай-

ны смерти. 

Духовные искания Андрея 

Болконского, рационализм ге-

роя романа. Мечты о славе, о 

«своѐм Тулоне» и их круше-

ние. Глубокий духовный кри-

зис и моменты душевного 

просветления в жизни князя 

Андрея (подслушанный разго-

вор Наташи и Сони в Отрад-

ном, сцена с дубом, спор с 

Пьером на пароме). Увлечение 

идеями Сперанского и раз-

очарование в государственной 

деятельности. Любовь к Ната-

ше и мечты о семейном сча-

стье. Участие в войне 1812 го-

да. Смерть князя Андрея. 

стики персонажей; способы 

выражения авторской позиции.; 

анализировать эпизод; давать 

сравнительную характеристику 

Болконского и Безухова. 

Понимать, что, по мнению Тол-

стого, индивидуальное  само-

утверждение человека губи-

тельно для его личности, толь-

ко в единении с другими, с 

«жизнью общей» он может раз-

вивать и совершенствовать се-

бя. 

Анализировать мотивы дей-

ствий героя, давать оценку его 

поступкам, учитывая толстов-

ский приѐм «диалектики ду-

ши».  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. 

жизни Пьера Безухова. 

Нарисуйте графическую 

схему «Путь исканий 

Пьера Безухова». 

 

72 Бесе-

да 

Духовные искания  

Пьера Безухова. 

Идея нравственного 

самосовершенство-

вания. 

Эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Пьер в салоне А.П. 

Шерер и в кругу «золотой мо-

лодѐжи». Женитьба на Элен. 

Дуэль с Долоховым. Увле-

чение масонством и разочаро-

вание в идее филантропии. 

Пьер на Бородинском поле и в 

занятой французами Москве. 

Философский смысл образа 

Платона Каратаева, влияние 

«кара-таевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера. Лю-

бовь к Наташе. Пьер Безухов 

Знать: в чѐм заключается смысл 
поиска Пьером Безуховым 
нравственной правды; какое 
влияние оказало на мировос-
приятие Пьера его общение с 
Платоном Каратаевым, как из-
менилось отношение героя ро-
мана к «каратаевщине» на про-
тяжении романного времени. 
 Видеть приѐм «диалектики 
души» в изображении П. Без-
ухова 
Понимать, что, по мысли Л.Н. 

Толстого, лучшие пред-

ставители дворянского обще-

ства должны пройти через ис-

кание смысла жизни, дать 

Краткий пересказ эпизо-

дов, связанных с изо-

бражением в романе На-

таши Ростовой (т. 1,ч.1, 

гл.8, 10, 16-17; т. 2,ч.1, 

гл. 15;т.2, ч.З, гл.2, 14-17; 

т. 2,ч.4, гл.7, 10; т. 2, ч.5, 

гл. 8-10, 13-19, 22; т. 3, ч. 

1, гл. 16-18; т.З, ч.З, гл. 

12-16,31-32; т. 4, ч.4, гл. 

2-3, 15-20; эпилог) 

Индив. задания: рассказ о 

Марье Болконской; рас-

сказ об Элен Курагиной. 

07.03  



на пути к декабризму оценку своим поступкам и 

окружающему их миру с пози-

ции законов совести, чтобы 

прийти к нравственному идеалу 

«простоты, добра и правды».  

Уметь отбирать материал для 

краткого пересказа или инди-

видуального сообщения с учѐ-

том цели учебного задания; 

сравнивать литературных геро-

ев, отмечая сходство и разли-

чие их характеров, мировоззре-

ний, жизненных устремлений 

73 Прак-

тикум 

Женские образы в 

романе «Война и 

мир». Роль женщины 

в семье и обществе. 

Наташа Ростова на 

пути к счастью. 

Нравственно-психологический 

облик Наташи Ростовой, 

княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и 

эстетические искания Толсто-

го, реализовавшиеся в образах 

Наташи и княжны Марьи. 

Внутренний монолог как спо-

соб выражения «диалектики 

души» главной героини рома-

на. Поэтичность натуры 

Наташи, национально-

природное в еѐ характере. 

«Сущность еѐ жизни - лю-

бовь»: нравственное кредо 

любимой героини Толстого 

Знать:как в женских образах 
романа реализовались фило-
софские, нравственные и эсте-
тические искания Л.Н. Толсто-
го; при помощи каких художе-
ственных средств(портрет, 
описание поступков, внутрен-
ние монологи и речевая харак-
теристика в целом и др.) автор 
демонстрирует своѐ отношение 
к Наташе, княжне Марье, Элен 
и Соне. 
Уметь характеризовать путь 

нравственных исканий Наташи 

Ростовой, выявлять средства 

характеристики персонажа, ви-

деть приѐм «диалектики души» 

в изображении героини. 

Уметь отбирать материал в со-

ответствии с видом (краткий, 

выборочный) и целями пе-

ресказа; выбирать определѐн-

ный вид комментария в за-

висимости от поставленной 

учебной задачи; устанавливать 

ассоциативные связи художе-

Инд.задания. 

Читать главы о семьях 

Ростовых, Болконских, 

Курагиных 

11.03  



ственного текста с изобрази-

тельным искусством; сравни-

вать литературных героев, от-

мечая сходство и различие их 

характеров, мировоззрений, 

манеры поведения  

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для си-

стематизации информации. 

74 Бесе-

да 

Семья Ростовых и 

семья Болконских. 

Нравственные устои 

и быт дворянства. 

«Мысль семейная» в романе 

Толстого. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику семей Росто-

вых и Болконских, видеть в 

процессе анализа идеал дво-

рянской семьи, систему нрав-

ственных ценностей писателя. 

Уметь анализировать эпизод. 

Подготовить комменти-

рованное чтение эпизо-

дов, изображающих 

Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 

Индивидуальное задание: 

составить историко-

литературный монтаж на 

тему «Заграничные похо-

ды русской армии», 

включив в него такие 

эпизоды, как «Смотр в 

Браунау» (т.1, ч. 2, гл. 1-

2), «Переправа через 

Энс» (т.1,ч.2, гл. 7-8), об-

стрел плотины Аугеста 

(т. 1, ч.З, гл. 18), «Нико-

лай Ростов в госпитале» 

(т.2, ч.2, гл. 17-18), 

«Тильзитский мир» (т.2, 

ч.2, гл.21) 

13.03  

75-

76 

Бесе-

да 

Тема народа в ро-

мане «Война и мир».  

Обращение к народу 

в поисках нрав-

ственного идеала. 

Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

идеала. 

 Знать взгляды Толстого на 

роль личности, народа в исто-

рии. 

Уметь видеть в процессе анали-

за эпизодов, какой смысл вкла-

 

Подобрать материал о 

Кутузове и Наполеоне 

14.03 

18.03 

 



дывает в понятие «народная 

война», в чѐм видит Толстой 

величие русского народа; по-

нимать, что образы Щербатого 

и Каратаева- воплощение про-

тивоположных сторон русского 

национального характера. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

77 Прак-

тикум 

Кутузов и Наполеон. 

Историзм в познании 

закономерностей 

общественного раз-

вития 

 

 

Толстовская концепция исто-

рии. Роь личности в истории. 

«Нет величия там, где нет про-

стоты, добра и правды».  

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» рома-

на «Война и мир». 

 

 

 

Знать толстовскую концепцию 

истории. 

Уметь видеть роль антитезы в 

изображении истинного и лож-

ного патриотизма, подлинного 

величия Кутузова и тщеславия, 

безнравственности Наполеона, 

давать сравнительную характе-

ристику героев; анализировать 

эпизод.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики.  

Перечитать эпизоды, 

воспроизводящие собы-

тия войны 1812 года 

20.03  

78 Семи-

нар 

Проблемы истинного 

и ложного в романе 

«Война и мир». Ис-

тинный и ложный 

героизм в изображе-

нии Л.Н.Толстого. 

Причины войны 1805-07гг.. 

Заграничные походы русской 

армии.  

Проблема истинного и ложно-

го патриотизма. 

«Военные трутни, мечтающие  

о выгодах службы под коман-

дою высокопоставленных 

лиц» и о преимуществах «не-

писанной субординации» 

(Жерков, Друбецкой, Берг). 

 Подвиги солдат и офицеров, 

честно выполняющих свой 

долг (Тушин, Тимохин). Шен-

Знать, каковы были причины, 
побудившие Россию поддер-
жать союзников и выступить 
против войск Наполеона; что, 
по мнению Толстого, является 
главной причиной военных по-
бед и поражений, какую оценку 
писатель даѐт действиям и 
устремлениям «военных трут-
ней» и истинных героев Отече-
ства. 
 Понимать: что Шенграбен стал 
победой русских потому, что 
нравственная идея защиты сво-
их собратьев одушевляла вои-
нов и воля полководцев не пре-
пятствовала героическому по-

Перечитать эпизод «Петя 

Ростов в отряде Денисо-

ва» (т.4, ч. 3, гл. 7). Поду-

мать над вопросом: ка-

кую роль играет данный 

эпизод в общей концеп-

ции произведения Тол-

стого? Сравнить текст 

романа с от рывком из 

«Дневника партизанских 

действий 1812 года» Д.В. 

Давыдова (см. «Клятву 

верности сдержали»: 

1812 год в русской лите-

21.03  



грабенское и Аустерлицкое 

сражения: причины побед и 

поражений русской армии. 

Роль приѐма антитезы в изо-

бражении военных событий. 

Авторская оценка войны как 

события, «противного челове-

ческому разуму и всей челове-

ческой природе» 

 

рыву; Аустерлиц же превратил-
ся в катастрофу, ибо не может 
быть подвига вне истины, нет 
героизма без всеобщей веры в 
справедливость того дела, ко-
торое защищают, невозможна 
самоотверженность без сво-
боды и самостоятельности дей-
ствий. 
Уметь: используя текст романа 

и исторические документы, со-

ставлять монтаж событий; вы-

бирать определѐнный вид ком-

ментария в зависимости от по-

ставленной учебной задачи; 

проводить сравнительный ана-

лиз героев и событий, подчер-

кивая, какую роль в романе-

эпопее «Война и мир» писатель 

отводит приѐму антитезы 

ратуре.-М., 1987.-С. 48) 

 

79 

 

РР/ 

14 

Прак-

тикум 

Урок развития речи. 

Анализ эпизода эпи-

ческого произведе-

ния «Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

Анализ эпизода эпического 

произведения, определение 

его роли в общей концепции 

романа Л.Н. Толстого. Срав-

нение текста художественного 

произведения с отрывком из 

воспоминаний Д.В. Давыдова 

 
 

Знать, какова роль эпизода 
«Петя Ростов в отряде Денисо-
ва» в общей концепции романа 
Л.Н. Толстого. Понимать, что 
гибель Пети - не только резуль-
тат героического порыва юного 
патриота, но и наглядное сви-
детельство той цены, которую 
русскому народу пришлось за-
платить за победу в Отечест-
венной войне 1812 года. 
Уметь анализировать эпизод в 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей произве-

дения; проводить сравнитель-

ный анализ эпизода романа и 

отрывка из воспоминаний с 

учѐтом жанровой специфики 

каждого из произведений 

Подготовиться к сочине-

нию, составить план ана-

лиза одного из эпизодов 

«Войны и мира» (по вы-

бору). 

 
 

01.04  

80 Прак- Письменная работа. Анализ одного из эпизодов по Уметь анализировать эпизод в Сформулировать во- 03.04  



 

РР 

15 

тикум Самостоятельный 

анализ эпизода рома-

на-эпопеи «Война и 

мир» 

выбору учащихся: «Приезд 
Николая Ростова домой из ар-
мии» (т. 2, ч. 1, гл.1); «Наташа 
в гостях у дядюшки» (т.2, ч. 4, 
гл. 7); «Молитва Наташи» (т. 
3,ч. 1, гл. 18); «Смерть старого 
князя Болконского» (т.З, ч. 2, 
гл. 8); «Пьер в занятой фран-
цузами Москве. Спасение де-
вочки» (т.З, ч.З, гл. 33); «Крас-
ненское сражение» (т.4, ч.4, гл. 
6) 

единстве формы и содержания, 

устанавливая его связь с общей 

композицией и идеей произве-

дения, составлять план анализа 

и следовать логике данного 

плана при написании работы. 

просы и взять интервью у 
ровесников, родителей 
или учителей на тему 
«Моѐ первое знакомство 
с творчеством Ф.М. До-
стоевского 

81 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

Ф. М. Достоевский. 
Жизнь и судьба. 

Этапы творческого 

пути. Идейные и эс-

тетические взгляды 

Жизнь и творчество Ф.М. До-
стоевского. Детские и юноше-
ские впечатления, их влияние 
на выбор тем, характеристику 
образов, формирование миро-
воззрения писателя. Традиции 
Н.В. Гоголя и новаторство 
Ф.М. Достоевского. Дело пет-
рашевцев и псевдоказнь на 
Семѐновском плацу как нача-
ло духовного перелома в жиз-
ни писателя. Годы каторги. 
История создания «Преступ-
ления и наказания»: замысел и 
его воплощение. «Великое Пя-
тикнижие» Достоевского 

Знать основные этапы жизни и 

творчества, особенности твор-

ческого метода: полифония, 

авантюрность сюжетного дей-

ствия, синтетичность компози-

ции, психологизм. Уметь де-

лать индивидуальные сообще-

ния на заданную тему. 

Уметь составлять тезисный 

план или конспект лекции учи-

теля; формулировать вопросы и 

писать сочинение в жанре ин-

тервью Поиск информации по 

заданной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

систематизации информации. 

 

Нарисовать эскиз облож-
ки к роману «Преступле-
ние и наказание» (можно 
составить коллаж). Пере-
читать гл. 1,2, 3 части 1; 
гл. 1, 2 части 2; гл. 4 ча-
сти 4; гл. 6 части 6. Под-
готовить вы- 
борочный пересказ на 

тему «Каким предстаѐт 

перед нами Петербург 

Достоевского? 

04.04  

82 Семи-

нар 

Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Петербург Ф. М. До-

стоевского 

Приѐмы создания образа Пе-

тербурга в романе Ф.М. Дос-

тоевского (пейзаж, интерьер, 

цветопись). Панорама «Север-

ной Пальмиры» и еѐ отра-

жение в произведениях рус-

ской литературы 

Знать, какие художественные 
средства использует Достоев-
ский, создавая образ Петербур-
га. Уметь объяснить символи-
ку, использованную учениками 
при разработке эскиза обложки 
или коллажа к «Преступлению 
и наказанию»; отбирать ма-
териал для выборочного пере-
сказа на заданную тему; само-
стоятельно анализировать и ин-

Составить краткий пере-

сказ на тему «История се-

мейства Мармеладо-

вых». Перечитать главы 

2, 4 части 1; гл. 2, 6, 7 ча-

сти 2; гл. 6 части 5. Под-

готовить ответ на вопрос: 

какую роль в романе иг-

рают уличные сцены? 

08.04  



терпретировать текст Достоев-
ского, обращая внимание на 
традиции и новаторство писа-
теля в создании образа города 
на Неве; сопоставлять художе-
ственный текст и иллюстрации 
к произведению, обращая вни-
мание на способы передачи ав-
торского отношения к предмету 
изображения 
В процессе анализа романа 

уметь показывать необычность 

изображения Достоевским го-

рода Петербурга; определять, 

какое влияние оказывал город 

на героев романа, на их мысли 

и чувства, поступки . 

Умение развѐрнуто обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его спе-

цифики. 

83-

84 

Бесе-

да. 

Семи-

нар 

История создания 

романа «Преступле-

ние и наказание». 

«Маленькие люди» в 

романе «Преступле-

ние и наказание», 

проблема социаль-

ной несправедливо-

сти и гуманизм писа-

теля. 

Образы «униженных и 

оскорблѐнных» в романе. 

Судьба семьи Раскольнико-

вых. История Мармеладовых. 

Гоголевские традиции в реше-

нии темы «маленького челове-

ка». Уличные сцены и их воз-

действие на мысли и чувства 

Р. Раскольникова 

Знать историю создания, тема-

тику, проблематику, идейное 

содержание, композицию ро-

мана. 

Знать, какое влияние на фор-

мирование теории Рас-

кольникова оказали его наблю-

дения над жизнью «униженных 

и оскорблѐнных». Уметь: отби-

рать материал для краткого пе-

ресказа на заданную тему; ана-

лизировать и интерпретировать 

текст Достоевского, обращая 

внимание на приѐмы создания 

образов «униженных и оскорб-

лѐнных» в романе 

Уметь видеть в тексте романа 

Перечитать главу 5 части 

3; главу 4 части 5. По-

думать над вопросом: «в 

чѐм заключается смысл 

теории Раскольникова? 

Как в разговоре с Порфи-

рием Петровичем и с Со-

ней герой Достоевского 

пытается обосновать своѐ 

право «разрешить себе 

кровь по совести»? 

10.04 

11.04 

 



художественные приѐмы со-

здания образов . 

Уметь делать мультимедийную 

презентацию «Тема «маленько-

го человека» в творчестве 

Пушкина, Гоголя, Достоевско-

го» 

85 Семи-

нар 

Духовные искания 

интеллектуального 

героя и способы их 

выявления. Теория 

Раскольникова. Ис-

токи его бунта. Вы-

явление опасности  

своеволия и прагма-

тизма. 

 

Теория Раскольникова и еѐ ис-

токи. Нравственно-

философское опровержение 

теории «двух разрядов». Про-

блема нравственного выбора. 

 

Уметь выявлять в процессе 

анализа романа социальные и 

философские источники пре-

ступления Раскольникова, ав-

торское отношение к теории 

Раскольникова, еѐ развенчание.  

Уметь выявлять место Рас-

кольникова в системе образов 

романа, проследить, как в 

столкновениях с героями Рас-

кольников обнаруживает кру-

шение свей теории, еѐ безнрав-

ственность, борьбу добра и зла 

в душе героя; понимать роль 

снов в раскрытии идеи романа. 

Умение развѐрнуто обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его спе-

цифики 

Групповые задания: под-

готовить материал для 

сравнительного анализа 

«Раскольников и Лу-

жин», «Раскольников и 

Свидригайлов». По-

думать над вопросом: с 

какой целью Достоев-

ский вводит в роман 

«двойников» Рас-

кольникова 

15.04  

86 Бесе-

да 

«Двойники» Рас-

кольникова 

 

 

 

 

 

 

 

Раскольников и его «двойни-

ки»: Лужин и Свидригайлов. 

Роль портрета в романе. Мо-

тив «двойничества» в русской 

литературе. 

 
 

Знать, с какой целью Достоев-

ский вводит в роман «двойни-

ков» Раскольникова. Уметь от-

бирать материал для вы-

борочного пересказа; сравни-

вать героев произведения До-

стоевского, отмечая сходство и 

различие их теоретических по-

сылок 

 

Подготовить материал 
для сравнительного ана-
лиза образов Рас-
кольникова и Сони. 
Анализ эпизода «Соня и 

Раскольников за чтением 

истории о воскрешении 

Лазаря». 

 

 

17.04  



87 Бесе-

да 

Значение образа Со-

ни Мармеладовой в 

романе «Преступле-

ние и наказание».  

Образ Сонечки Мармеладовой 
и проблема нравственного 
идеала романа. Библейские 
мотивы и образы в «Преступ-
лении и наказании». Тема гор-
дости и смирения в романе 

Знать:какое место в «Преступ-

лении и наказании» Досто-

евский отводит образу Сонечки 

Мармеладовой; какое отраже-

ние на страницах романа по-

лучили библейские образы и 

мотивы.  

Уметь: отбирать материал для 

выборочного пересказа; срав-

нивать героев произведения 

Достоевского, отмечая сход-

ство их судеб и различие миро-

воззрений; анализировать кон-

кретный эпизод, определяя его 

роль в контексте всего романа 

Подготовить комменти-

рованное чтение эпилога 

романа 

 

Подготовить развѐрну-

тый план сообщения на 

тему «Художественное 

мастерство Ф.М. Досто-

евского  

 

 

18.04  

88 Бесе-

да  

Роль эпилога в ро-

мане «Преступление 

и наказа-

ние».Понимание 

свободы как ответ-

ственности за со-

вершѐнный выбор. 

Комментированное чтение 
эпилога, его связь с философ-
ской концепцией «Преступле-
ния и наказания». Анализ снов 
Раскольникова, их роль в ро-
мане. Духовный перелом в 
жизни героя, возможность его 
воскресения и прихода к Ис-
тине. Роль внутренних моно-
логов в романе 

Знать: какова роль эпилога в 

раскрытии идеи романа, как сны 

и внутренние монологи героев 

«Преступления и наказания» по-

могают понять состояние души 

Родиона Раскол ьникова. Уметь 

выбирать определѐнный вид 

комментария в зависимости от 

поставленной учебной задачи 

Подготовить план сочи-

нения по теме «Базаров и 

Раскольников: можно ли 

строить жизнь по тео-

рии?» 

 
 

22.04  

89 

 

 

РР/ 

16 

Бесе-

да 

Подготовка к до-

машнему сочинению 

по роману Ф.М. До-

стоевского «Престу-

пление и наказание» 

Коллективная работа над раз-
вѐрнутым планом сочинения 
на тему«Базаров и Рас-
кольников: можно ли строить 
жизнь по теории?» 

Уметь определять основную 

мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной темой; от-

бирать материал для сочинения, 

составлять его развѐрнутый 

план и следовать логике данно-

го плана при написании работы 

Руководствуясь получен-
ными на уроке знаниями 
и умениями, написать до-
машнее сочинение на од-
ну из предложенных учи-
телем тем.  
Прочитать повесть Н.С. 
Лескова «Очарованный 
странник», составить еѐ 
план, отразив в нѐм поря-
док событий, про-
исходящих в жизни глав-
ного героя. Подготовить 
выборочный пересказ 
эпизодов повести, свя-
занных с переломными 

24.04  



моментами в жизни героя 

90-

91 

Лек-

ция. 

Прак-

тикум 

Н. С. Л е с к о в. 
Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарован-

ный странник» и ее 

герой Иван Флягин.  

Поэтика названия 

повести «Очарова-

ный стран-

ник».Особенности 

жанра. Фольклорное 

начало в повествова-

нии.Тема «праведни-

чества». 

Жизнь и творчество Н.С. Лес-
кова. Особенности сюжета по-
вести. Тема дороги и изобра-
жение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий 
главного героя). Образ Ивана 
Флягина как воплощение тра-
гической судьбы талантливого 
русского человека. Поэтика 
названия повести «Очарован-
ный странник». Особенности 
жанра. Фольклорное начало в 
повествовании 

Знать творческий путь Лескова, 

особенности творческой мане-

ры, героев: праведников и зло-

деев, не принимающих серой 

будничной жизни. 

Уметь отбирать эпизоды для 

выборочного пересказа по за-

данной теме, анализировать и 

интерпретировать текст пове-

сти, связывая этапы развития 

сюжета с духовной эволюцией 

Ивана Флягина. 

Уметь делать индивидуальные 

сообщения о жизни и творче-

стве; объяснять смысл названия 

повести, определять элементы 

композиции, жанр; раскрывать 

тему праведничества, роль 

фольклорных мотивов, харак-

теризовать образы главных ге-

роев . 

Поиск информации по задан-

ной теме, использование муль-

тимедийных ресурсов и ком-

пьютерных технологий для си-

стематизации информации.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. 

Ответить на вопрос о 
смысле заглавия повести 
Лескова. Пользуясь сло-
варѐм, выяснить 
лексическое значение 

слова «праведник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

Читать рассказ Лескова 

«Леди Макбет Мценско-

го уезда». Ответить на 

вопросы. 

25.04 

29.04 

 

92 

ВЧ 

5 

Бесе-

да 

Рассказ «Тупейный 

художник». Необыч-

ность судеб и обсто-

ятельств. Нравствен-

ный смысл рассказа. 

Особенности лесковской по-

вествовательной манеры. Об-

разы праведников как вопло-

щение народного идеала и 

христианской идеи естествен-

ного человека («у них доброта 

преобладает над умом и выхо-

дит не из сознания превосход-

ства добра над злом, а прямо 

безотчѐтно истекает из нату-

ры»). 

02.05  

93 

ВЧ 

6 

Бесе-

да  

Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова. 

(По пьесе Остров-

ского «Гроза» и рас-

сказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского 

  Нарисовать иллюстрацию 

или сделать коллаж к од-

ному из рассказов А.П. 

Чехова. Индивидуальное 

задание: подготовить со-

общение о жизни и твор-

06.05  



уезда») честве А.П. Чехова. Чи-

тать рассказ «Человек в 

футляре» 

94 Лек-

ция. 

Бесе-

да 

А. П. Ч е х о в. 
Жизнь и творчество. 

Особенности расска-

зов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре» 

Жизнь и творчество. Детство в 

Таганроге, гимназическая 

жизнь и учѐба в Московском 

университете. Путешествие на 

Сахалин. Скромность Чехова-

человека, нелюбовь его к 

афишированию себя, расчѐт на 

чуткого и понимающего чи-

тателя. Литературный дебют. 

Спор с традицией изображе-

ния «маленького человека». 

Чехов и Художественный те-

атр 

Знать основные этапы жизнен-
ного и творческого пути А.П. 
Чехова; в чѐм заключается жан-
ровое своеобразие его произве-
дений; какую эволюцию пре-
терпевает образ «маленького 
человека» в произведениях 
А.П. Чехова. 
Уметь в процессе инсцениро-

вания передать сущность ав-

торского замысла, отразить 

особенности характеров персо-

нажей, обратив внимание на их 

речевую характеристику. 

Подготовить инсцениро-

вание одного из ранних 

рассказов Чехова. Отве-

тить на вопрос: какую 

эволюцию претерпевает 

образ «маленького чело-

века» в произведениях 

А.П. Чехова? 

Инд. Задания. 

Читать рассказы Чехова 

«Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с со-

бачкой», «Случай из 

практики», «Черный мо-

нах» 

08.05  

95 Прак-

тикум 

Проблематика и поэ-

тика рассказов 90-х 

годов. «Дом с мезо-

нином», «Студент», 

«Дама с собачкой», 

«Случай из практи-

ки», «Черный монах» 

Многообразие философско-

психологической проблемати-

ки в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и иде-

ального, судьба надежд и ил-

люзий в мире трагической ре-

альности, «футлярное» суще-

ствование, образы будущего - 

темы и проблемы рассказов 

Чехова 

Знать, в чѐм заключается про-

блематика рассказов 

А.П.Чехова, как сочетается в 

его произведениях социальная 

сатира и вечные, общефило-

софские темы. Понимать, что 

центральное место в творчестве 

Чехова занимает проблема сво-

боды и достоинства личности, 

способность человека противо-

стоять грубой  власти обстоя-

тельств жизни. 

Уметь объяснять роль средств 

выражения авторской позиции 

в рассказах писателя; самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать рассказы Чехова, 

обращая внимание на традиции 

и новаторство в создании обра-

 Читать рассказ «Ионыч».  

Ответить на вопросы. 

13.05  



за человека, «проглядевшего 

жизнь».; 

 выявлять проблему протеста 

против догматической активно-

сти и общественной пассивно-

сти в рассказе «Дом с мезони-

ном». 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

96 Прак-

тикум 

Душевная деграда-

ция человека в рас-

сказе «Ионыч». Про-

блема человека и 

среды. Осмысление 

взаимодействия ха-

рактера и обстоя-

тельств. 

Многообразие философско-

психологической проблемати-

ки в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и иде-

ального, судьба надежд и ил-

люзий в мире трагической ре-

альности, «футлярное» суще-

ствование, образы будущего - 

темы и проблемы рассказов 

Чехова 

Уметь раскрывать проблему 

истинных и ложных ценностей 

в рассказе Чехова, выявлять 

принцип нисходящего развития 

личности, роль детали в харак-

теристике персонажей, в идей-

ном содержании произведения. 

Уметь объяснять роль средств 

выражения авторской позиции 

в рассказах писателя; самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать рассказы Чехова, 

обращая внимание на традиции 

и новаторство в создании обра-

за человека, «проглядевшего 

жизнь». 

Читать пьесу «Вишнѐвый 

сад». 

 

15.05  

97 Прак-

тикум 

Формирование наци-

онального театра. 

Особенности драма-

тургии А. П. Чехова 

Новаторство Чехова-

драматурга: символическая об-

разность, «бессобытийность», 

«подводное течение», психо-

логизация ремарки, роль зву-

ковых и шумовых эффектов. 

Композиция и стилистика 

пьес. Понятие о лирической 

комедии. Значение художе-

ственного наследия Чехова 

Знать особенности драматур-

гии, эстетические принципы 

нового театра Чехова – «театра 

жизни» Поиск информации по 

заданной теме. 

Умение развѐрнуто обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства. Свободная работа 

с текстом, понимание его спе-

цифики. 

Выборочный пересказ на 

тему «Прошлое и на-

стоящее Раневской и Га-

ева». Подготовить чтение 

по ролям фрагмента пер-

вого действия от слов Ра-

невской «Как это? Дай-ка 

вспомнить...» до еѐ ре-

плики «Ты всѐ такой же, 

Лѐня». 

16.05  



для русской и мировой лите-

ратуры.  

Понимать, что творчество Че-

хова представляет собой итог 

русской литературы XIX века и 

программу развития искусства 

в XX столетии. 

98 Прак-

тикум 

«Вишневый сад»: 

история создания, 

жанр, система обра-

зов. Разрушение дво-

рянского гнезда 

История создания и первой 

постановки пьесы. Люди, «за-

блудившиеся» во времени. 

Бывшие хозяева вишнѐвого 

сада как олицетворение про-

шлого России (Раневская, Га-

ев). Лирическое и трагическое 

начало в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персо-

нажей. Слуги и господа (Ду-

няша, Яша и Фирс) 

Знать историю создания; реко-

мендации Чехова актѐрам и 

режиссѐрам;  

почему автор определил жанр 

«Вишнѐвого  сада» как лириче-

скую комедию. 

Понимать, в чѐм причина тра-

гедии бывших хозяев сада, по-

чему они не способны найти 

своѐ место в изменившейся 

действительности, что в произ-

ведениях Чехова, в отличие от 

предшествующей драматургии, 

не злая воля другого и не сам 

человек являются виновниками 

неудач -  «источником печаль-

ного уродства и горькой неудо-

влетворѐнности» является само 

сложение жизни. 

Уметь определять жанровое 

своеобразие, основной кон-

фликт, принципы группировки 

действующих лиц, средства ха-

рактеристики персонажей, ви-

деть особенности чеховской 

драматургии, актуальность зву-

чания пьесы в наше время. 

Уметь развѐрнуто обосновы-

вать суждения, аргументиро-

ванно отвечать на вопросы 

проблемного характера. 

 Свободная работа с текстом, 

  

Инд.задания,  рассказы о 

героях. 

Учебник. 

20.05  



понимание его специфики. 

99-

100 

Бесе-

да. 

Прак-

тикум 

Будущее в пье-

се«Вишневый сад».  

Символ сада. Свое-

образие чеховского 

стиля 

Образ будущего в произведе-
ниях Чехова. Способность мо-
лодых людей к поиску нового, 
их стремление порвать с про-
шлым, с «праздной, бес-
смысленной жизнью». Символ 
сада. 

Знать, какие художественные 

приѐмы использует Чехов, со-

здавая образ Ани Раневской; 

своеобразие чеховского стиля; 

значение образа сада. 

Уметь проводить сравнитель-

ный анализ. 

Составить развѐрнутый 

план ответа на вопрос: в 

чѐм заключается нова-

торство Чехова-

драматурга 

Подготовиться к написа-

нию сочинения в форме 

ответа на вопрос про-

блемного характера 

(вспомнить виды связи 

между предложениями, 

особенности абзацного 

членения текста). Вспом-

нить критерии оценки 

части С5 ЕГЭ по литера-

туре. 

22.05 

23.05 

 

101 

РР 

17 

Урок 

кон-

троля 

Зачетная работа за 

второе полугодие. 

Письменный ответ 

на вопрос проблем-

ного характера 

Промежуточная 

 аттестация 
 

  Инд.задания к урокам ВЧ 27.05  

102 

ВЧ/ 

7 

Лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Отражение в нацио-

нальных литературах 

общих и специфиче-

ских духовно-

нравственных и со-

циальных проблем. 

К. Хетагуров. Жизнь 

и творчество. Сбор-

ник «Осетинская ли-

ра».  

Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира». Изобра-

жение тяжѐлой жизни просто-

го народа. 

Уметь раскрыть особенности 

тяжѐлой жизни простого наро-

да, тему женской судьбы, образ 

горянки.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики 

Прочитать рассказ Ги де 

Мопассана «Ожерелье» 

29.05  

103 

 

Лек-

ция с 

«Вечные» проблемы 

бытия в зарубежной 

Жизнь и творчество писателя. 

Сюжет и композиция новеллы. 

Знать сюжет новеллы, уметь 

раскрывать особенности ком-

Ответы на проблемные 

вопросы: почему не сбы-

30.05  



ВЧ/ 

8 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

литературе. Жизнь и 

творчество Ги де 

Мопассана. «Ожере-

лье». 

 

Система образов. Грустные 

раздумья автора о человече-

ском уделе и несправедли-

вости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и пре-

красной жизни. Мастерство 

психологического анализа в 

новелле. Неожиданность раз-

вязки 

позиции, систему еѐ образов.  

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста. Знать: ос-

новные факты жизни и творче-

ства писателя; в чѐм заключа-

ется своеобразие сюжета и 

композиции новеллы «Ожере-

лье». Уметь самостоятельно 

анализировать и интерпрети-

ровать новеллу «Ожерелье», 

обращая внимание на то, какую 

роль Мопассан отводит психо-

логическому анализу внутрен-

него мира героев 

лись мечты героев о пре-

красной жизни; при по-

мощи каких художе-

ственных средств Мопас-

сан воссоздаѐт психоло-

гически достоверные ха-

рактеры персонажей но-

веллы; в чѐм смысл 

неожиданной развязки? 

104 

ВЧ 

ВЧ/ 

9, 

10 

 Лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Жизнь и творчество 

Ибсена. Драма «Ку-

кольный дом». 

Жизнь и творчество 

А. Рембо. Стихотво-

рение «Пьяный ко-

рабль» 

 Знать содержание драмы, соци-

альную и нравственную про-

блематику драмы. Уметь рас-

крывать особенности конфлик-

та драмы. Образ Норы.  

Знать особенности поэтическо-

го языка Рембо. Уметь раскры-

вать особенности поэтики. 

Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Владение навыками создания 

собственного текста 

Резерв    

105 Бесе-

да  

Итоговый урок. 

Нравственные уроки 

русской литературы 

XIX века. 

Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. 

Знать нравственные уроки рус-

ской литературы XIX века. 

Уметь аргументированно отве-

чать на вопроы проблемного 

характера, доказывать свою 

точку зрения. 

Резерв   

 

11 класс 
 



№ 

урока 

Дата 

факт 

Содержание, тема урока 

1. 05.09 Введение. Характеристика литературного процесса начала XX века. Многообразие литературных направлений, стилей, школ, 

групп. 

2 07.09 И.А. Бунин: судьба и творчество. Лирика И.А. Бунина. 

3 08.09 Рассказы и повести И. Бунина о деревне. Тест 

4 12.09 Обучение комплексному анализу рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Тест 

5 14.09 Рассказы И.А. Бунина периода эмиграции. Сборник «Темные аллеи». 

6 15.09 А. И. Куприн: судьба и творчество. 

7 19.09 Вн. Чт. Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся». 

8 21.09 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».  

9 22.09 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Домашнее сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

.Р.р. 

10 26.09 Русский символизм и его истоки. 

11 28.09 В.Я. Брюсов как основоположник символизма. Проблематика и стиль произведений В. Я. Брюсова. 

12 29.09 Вн. Чт. Лирика поэтов серебряного века (К.Д. Бальмонт, А. Белый, И.Ф. Анненский и др.). 

13 03.10 Вн. Чт. Лирика поэтов серебряного века (К.Д. Бальмонт, А. Белый, И.Ф. Анненский и др.). 

14 05.10 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

15 06.10 Н.С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилева. 

16 10.10 Н.С. Гумилев и акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилева. Тест 

17 12.10 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

18 13.10 Русская проза и поэзия серебряного века: темы, проблемы, поэтика.  

19 17.10 Русская проза и поэзия серебряного века: темы, проблемы, поэтика. Домашнее сочинение по литературе серебряного века. 

.Р.р. 

20 19.10 М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы. 

21 20.10 М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы. Тест 

22 24.10 Роман «Фома Гордеев»: герой и время. 

23 26.10 Роман «Фома Гордеев»: герой и время. Тест 

24 27.10 «На дне» как социально-философская драма. 

25 07.11 «На дне» как социально-философская драма. 

26 09.11 Классное сочинение по творчеству М. Горького. .Р.р. 

27 10.11 Классное сочинение по творчеству М. Горького. .Р.р. 

28 14.11 А.А. Блок: судьба и творчество. Блок и символизм. «Стихи о Прекрасной Даме». 

29 16.11 Тема страшного мира в лирике А. Блока. Развитие понятия об образе-символе. 

30 17.11 Тема России в лирике А. Блока. Обучение анализу лирического текста. 

31 21.11 «Двенадцать»: проблематика и поэтика. Тест 



32 23.11 С.А. Есенин: личность и судьба. Раннее творчество. 

33 24.11 Лирика С.А. Есенина после революции. Обучение анализу лирического текста. 

34 28.11 Лирика С.А. Есенина после революции. Обучение анализу лирического текста. 

35 30.11 «Анна Снегина»: лирическое и эпическое в поэме. 

36 05.12 Литература 20-х годов. Обзор. 

37 07.12 Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов. Жанр антиутопии. Е.Замятин «Мы». 

38 08.12 Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов. Жанр антиутопии. Е.Замятин «Мы». 

39 12.12 Сатира в произведениях  М.Зощенко, А. Аверченко, Н.Тэффи. 

40 14.12 В.В. Маяковский: судьба и творчество. Дооктябрьская лирика. 

41 15.12 «Облако в штанах»: проблематика и поэтика. 

42 19.12 Пафос революции в стихах В. В. Маяковского. Сатирические стихи. 

43 21.12 Любовная лирика В. В. Маяковского. Обучение анализу лирического текста. 

44 22.12 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. Развитие понятия о тоническом стихосложении. Домашнее сочинение 

по лирике А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского. .Р.р. 

45 09.01 Зачетная работа за первое полугодие. Тест 

46 11.01 Зачетная работа за первое полугодие. Зачет 

47 12.01 А. А. Ахматова: личность и судьба. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство лирики А. А. Ахматовой. 

48 16.01 А. А. Ахматова: личность и судьба. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство лирики А. А. Ахматовой. 

49 19.01 М. И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Своеобразие поэтического стиля. 

50 23.01 М. И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Своеобразие поэтического стиля. 

51 25.01 Б. Л. Пастернак: судьба и творчество. Философский характер лирики Б. Пастернака. Обучение анализу лирического текста. 

52 26.01 Б. Л. Пастернак: судьба и творчество. Философский характер лирики Б. Пастернака. Обучение анализу лирического текста. 

53 30.01 Н.А. Заболоцкий: судьба и творчество. Домашнее сочинение по лирике А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой или Н.А. Заболоц-

кого. 

54 01.02 Н.А. Заболоцкий: судьба и творчество. Домашнее сочинение по лирике А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой или Н.А. Заболоц-

кого. .Р.р. 

55 02.02 М.А. Булгаков: судьба и творчество. 

56 06.02 Своеобразие сатиры Булгакова в повести «Собачье сердце» 

57 08.02 Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты 

58 09.02 Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. 

59 13.02 Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. Домашнее сочинение по творчеству М. Булга-

кова. .Р.р. 

60 15.02 А. П. Платонов: страницы жизни и творчества. 

61 16.02 Рассказы А. П. Платонова: проблематика и поэтика. 

62 20.02 Вн. Чт. Повесть А. П. Платонова «Котлован»: обзор. 



63 22.02 М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 

64 27.02 Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

65 01.03 Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

66 02.03 Трагедия Григория Мелехова. 

67 06.03 Женские образы в романе. 

68 08.03 Классное сочинение по творчеству М. А. Шолохова. .Р.р. 

69 09.03 Классное сочинение по творчеству М. А. Шолохова. .Р.р. 

70 13.03 Великая Отечественная война в литературе 40-х - 50-х годов: обзор. 

71 15.03 Правда о войне в современной литературе.  

72 16.03 Правда о войне в современной литературе. Домашнее сочинение по произведениям современной литературы о войне. .Р.р. 

73 20.03 Вн. Чт. «Городская» проза в современной литературе (одно произведение по выбору). 

74 22.03 Вн. Чт. «Деревенская» проза в современной литературе (одно произведение по выбору). 

75 03.04 Вн. Чт. Темы и проблемы современной драматургии А.В.Вампилов. «Утиная охота». Зилов –художественное открытие авто-

ра. Смысл финала. 

76 05.04 Авторская песня. Домашнее сочинение. Рецензия на сборник стихов любимого поэта. .Р.р. 

77 06.04 Жизнь и творчество.  «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Гражданское мужество автора. 

78 10.04 «Один день Ивана Денисовича». Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

79 12.04 «Матрѐнин двор». Образ «праведника» в творчестве А.И.Солженицына. 

80 13.04 «Крохотки». Философия жизни в художественных миниатюрах. 

81 17.04 А.Т. Твардовский: судьба и творчество. Лирика А.Т. Твардовского. 

82 19.04 Поэмы «За далью – даль» и «По праву памяти» как художественное осмысление сложного пути Родины. 

83 20.04 Поэмы «За далью – даль» и «По праву памяти» как художественное осмысление сложного пути Родины. Тест 

84 24.04 Вн. Чт. В.М.Шукшин. Изображение народного характера и картин народной жизни  в рассказах. 

85 26.04 Вн. Чт. В.М.Шукшин. Изображение народного характера и картин народной жизни  в рассказах. 

86 27.04 Вн. Чт. В.М.Шукшин. Изображение народного характера и картин народной жизни  в рассказах. Тест 

87 03.05 Нравственно-философские проблемы романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день». 

88 04.05 Нравственно-философские проблемы романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день». Тест 

89 08.05 Нравственные проблемы произведений В. Астафьева «Печальный детектив». 

90 10.05 Нравственные проблемы произведений В. Астафьева «Печальный детектив». 

91 11.05 В.Г.Распутин. «Прощание с Матѐрой». Тема памяти и преемственности поколений. 

92 15.05 Основные направления развития современной литературы: проза реализма и «неореализма», поэзия, литература Русского за-

рубежья последних лет. 

93 17.05 Основные направления развития современной литературы: проза реализма и «неореализма», поэзия, литература Русского за-

рубежья последних лет. 

94 18.05 Классное сочинение по литературе последних десятилетий. .Р.р. 

95 22.05 Классное сочинение по литературе последних десятилетий. .Р.р. 



96 24.05 Проблемы и уроки русской литературы XX века 

97 Резерв  Проблемы и уроки русской литературы XX века. Зачет 

98 Резервный урок 

99 Итоговое повторение. Консультации по подготовке к экзаменам. 

100 Итоговое повторение. Консультации по подготовке к экзаменам. 

101  Итоговое повторение. Консультации по подготовке к экзаменам. 

102 Итоговое повторение. Консультации по подготовке к экзаменам. 



 

 

 

 

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Для учащихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Коровина В.Я. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.  

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

3.Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

 Для учителя: 

1. Коровина В.Я. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 

2. «Сквозь даль времѐн». Учебник по литературе второй половины XIX века Для 10 класса. Под редакцией   В.Г.Маранцмана. Санкт-

Петербург. «Специальная литература», 1997г. 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: Просвещение. 

5. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

6. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 2002. 

8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

9. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   

10. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Просвещение. 

 

Основная учебно-методическая литература 

 

1. Стандарт основного общего образования по литературе. 

2. Примерная программа основного по русскому языку. 

3. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях п/р В.П. Журавлева. – М.: Просвещение , 2011 №2273 

 

 Дополнительная учебно-методическая литература и источники 

 

 1..Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе 20 век 11 класс. М.: ВАКО, 2009. 

2. Литература 11 класс: поурочные планы по ученику «Русская литература 20 века» п/р В.П. Журавлева/ авт-сост. Н.Е. Щетинкина. – Волгоград: 

Учитель, 2001. 

3. Тодоров, Л.В. Современный кабинет литературы/ Л.В. Тодоров, Е.И. Белоусова. - М.:Дрофа, 2008. - 2242. 

4. Каплан, И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10 -11классы / И.Е. Каплан. - М.:Издательство Экзамен, 2008. - 253  

5. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы ХХ века: 11 класс / Е.В. Иванова. - М.: Издательство Экзамен , 2011. - 

253 с 

 6. Скригайло Т.О. Творческое развитие школьников: диалоги и монологи на основе  художественного текста: книга для учителя 

/ Т.О. Скригайло. - М.: ООО ТИД Русское слово - РС, 2011. - 200 с. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, про-

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произве-

дение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, Интернет). 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ К ПРОГРАММЕ 
 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Литература» 

                http://lit.1september.ru Газета Литература и сайт для учителя Я иду на урок литературы  

 http://litera.edu.ru Коллекция Русская и зарубежная литература для школы Российского общеобразовательного портала  

 http://metlit.nm.ru Методика преподавания литературы  

 http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература  

 http://profile-edu.ru/ профильное обучение в старшей школе  

 http://rifma.com.ru/ Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Все по стихосложению. Поэтический словарь 

в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

 http://slova.org.ru Слова: поэзия Серебряного века  

 http://som.fio.ru/ сетевое объединение методистов  

 http://www.9151394.ru/ Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

  http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор  

 http://www.foxdesign.ru/legend/ Мифология Греции, Рима, Египта и Индии:иллюстрированная энциклопедия  

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

 http://www.ug.ru/ Учительская газета 
 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

10 класс 
 

Зачѐт №1 «Русская литература первой половины 19 века» 

 

Цель: проверка знаний учащихся по драме А.Н Островского «Гроза», роману  И.А. Гончарова «Обломов»,  роману Тургенева «Отцы и дети» 

Форма проведения: комбинированный зачет:  устное собеседование и  устные ответы на вопросы теста 

Вопросы для устного собеседования: 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.еgе.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//lit.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//litera.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//metlit.nm.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//pisatel.org/old/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//profile-edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//rifma.com.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//slova.org.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//som.fio.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//www.9151394.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//www.feb-web.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//www.foxdesign.ru/legend/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//www.likt590.ru/project/museum/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=42&mime=pdf&sign=3a42c11d404f910665acd49ae2bfc009&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+11&tld=ru&url=http%3A//www.ug.ru/


Вопросы  для собеседования 

1. Какова главная тема романа? В чем основной конфликт? 

2. Почему Н. А. Добролюбов называет Обломова последним в ряду «лишних людей»?     Что такое «обломовщина»? 

3. Какими художественными средствами пользуется И. А. Гончаров при обрисовке характера своего героя? 

4. Каковы отличительные особенности Обломова? Как сформировался характер героя? 

5. Какое значение в композиции романа имеет «Сон Обломова»? 

6. Как Гончаров относится к своему герою — сочувственно или иронично? Что преобладает в его оценке? 

7. Почему автор романа считал, что образ Андрея Штольца ему не удался? 

8. Можно Штольца считать положительным героем романа? Почему в романе не показана деятельность Штольца? 

9. Как образы Штольца и Захара выявляют характер Обломова? Что общего между Захаром и Обломовым? 

10. За что Ольга Ильинская полюбила Обломова? 

11. Почему Ольга не удовлетворена жизнью со Штольцем? 

12. Кого, по вашему мнению, можно считать положительным персонажем романа? 

А. Н. Островский. «Гроза» 

Вопросы . 

1. В чем смысл названия пьесы? 

2. Устраивает ли, по вашему мнению, течение жизни в городе Калинове его жителей? 

3. Уверены ли самодуры в безграничности своей власти? 

4. Каковы основные черты «темного царства»? 

5. Каково отношение Кулигина к «темному царству»? Способен ли он на великие свершения? 

6. Какова роль в пьесе эпизодических, внесценических образов (сумасшедшая барыня, Феклуша)? 

7. В чем сходство и различие характеров Тихона и Бориса? Как они относятся к Катерине? 

8. Почему Катерина не может жить по законам «темного царства»? 

9. Могла ли Катерина найти счастье в семье? При каких условиях? 

10. Достоин ли Борис Катерины, ее любви? 

11. Смерть Катерины — победа или поражение? Почему? 

12. В чем сущность трагедии героини? 

13. В чем сущность разногласий Добролюбова и Писарева в оценке образа Катерины? В каких статьях высказаны их точки зрения? 

И.С.ТУРГЕНЕВ «Отцы и дети» 

1. Почему можно утверждать, что в своих романах И.С.Тургенев продолжает создавать галерею «лишнего человека»? 

2. Аркадий и Базаров – друзья или враги? (По роману «Отцы и дети») 

3. Согласны ли вы с мнением Д.И. Писарева, утверждавшего, что Павел Петрович — герой печоринского типа? (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

4. Можно ли однозначно утверждать, что в основе конфликта Павла Петровича и Базарова лежат идейные разногласия? (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети») 



5. Что заставляет читателя усомниться в базаровском отрицании любви как высокого романтического чувства? 

6. Согласны ли вы с мнением Писарева, что Павел Петрович – герой печоринского типа? 

7. Как название романа связано с его проблематикой? 

8. Почему Тургенев называл свой подход к изображению внутреннего мира героев тайным психологизмом»? (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

Тест 

1. Укажите героя драмы А.Н. Островского «Гроза», который рассказывает о себе: «…тут нелѐгкая и подсунь мужичонка: за деньгами пришѐл, дрова возил. Н 

принесло ж его на грех-то в такое: время!.. Согрешил-таки: изругал... После прощения просил, в ноги кланялся... на дворе, в грязи... при всех ему кланялся ». 

1) Дикой 2) Кабанов 3) Кулигин 4) Кудряш  

2. Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин, герой драмы А.Н. Островского «Гроза»? 

1)телеграф 2) громоотвод 3) печатный станок 4) микроскоп 

3. Вспомните список действующих лиц в драме А.Н. Островского «Гроза». Кто из персонажей пьесы характеризуется автором как «молодой человек, 

порядочно образованный»?  

1) Кулигин 2) Тихон 3) Борис 4) Кудряш 

4. Кого из героев драмы А.Н. Островского «Гроза» Дикой грозится отправить к городничему и называет «фальшивым мужичонкой» и «разбойником»?  

1) конторщика Кудряша 2) племянника Бориса 3) Тихона Кабанова 4) часовщика-самоучку Кулигина 

5. Кто из героев драмы А.Н. Островского «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь предстоящей мукой? 

1)Борис 2) Кулигин : 3) Варвара 4) Тихон  

6. Гончарова звали 

1) Иван Алексеевич 2) Алексей Иванович 3) Александр Иванович 4) Иван Александрович 

7. Произведение «Обломов» 

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



8. Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

1) «Обыкновенная история» 2) «Невский проспект» 3) «Обломов» 4) «Обрыв» 

9. К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов» 

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

10. Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

1) Андрей Штольц 2) Владимир Ленский 3) Пьер Безухов 4) Акакий Башмачкин 

11. Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

1) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной 

2) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

3) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

4) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

12. Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

1) Ольга Ильинская 2) Обломов 3) Штольц 4) Агафья Пшеницына 

13. Кому из героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» принадлежат слова: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с 

остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую , мне удается прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не 

было и не будет...» ? 

1) Павлу Петровичу Кирсанову 3) Николаю Петровичу Кирсанову 

2) Аркадию Кирсанову 4) Евгению Базарову  

1) княгиня Р. 2) Катя 3) Фенечка 4) Одинцова  

14. Укажите героя романа И.С.Тургенева «(Отцы и дети»,, который в разговоре с Аркадием Кирсановым говорит: «...сказал ты, Россия тогда достигнет 

совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего 

мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в 

белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» 



1) Колязин 2) Кирсанов 3) Базаров 4) Ситников 

15. О жизни какого героя романа « Отцы и дети » И.С.Тургенев говорит так: «...он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с 

соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не 

сближаясь с представителями нового поколения... И те и другие считали его гордецом., .уважали его за отличные, аристократические манеры...за его 

безукоризненную честность...»? 

1) губернатора 2) Матвея Ильича Колязина 3) Павла Петровича Кирсанова 4) Ситникова 

16. Укажите героиню романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», встреча с которой стала причиной перемен в Базарове: «Кровь его загоралась, как только он 

вспоминал о ней, он легко сладил бы с своею кровью, не что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда Трунил, что возмущало всю его 

гордость. В разговорах с ней он ещѐ больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием 

сознавал романтика в самом себе».  

1) Фенечка 2) Одинцова 3) Катя 4) Кукшина 

 

Ключи к тесту 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 3 4 4 4 1 2 3 1 3 1 4 3 3 2 

 

Критерии оценивания:   «5» 15-16 баллов 

                                            «4» - 11-14 баллов 

                                            «3» - 8-10 баллов 

                                            «2» - 7 и меньше баллов 

Зачѐт № 2 «Литература второй половины 19 века» 

 

Цель - проверка знаний учащихся по творчеству писателей и поэтов второй половины 19    века.  

Форма проведения – тест. 

Тест. 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

 а) романтизм 

 б) классицизм 

 в) сентиментализм 

 г) реализм 

2. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

  а) Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей 

  б) А.Н.Островский, «Гроза», Катерина Кабанова 

  в) И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 



  г) Н.С.Лесков, «Очарованный странник», Иван Северьянович Флягин 

3. В каком произведении русской литературы второй половины 19 века появляется герой-нигилист? 

  а) А.Н.Островский, «Лес» 

  б) И.С.Тургенев, «Отцы и дети» 

  в) Ф.М.Достоевский, «Преступление и наказание» 

  г) И.А.Гончаров, «Обломов» 

4. Назовите основной конфликт в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович – Базаров) 

б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова – Базаров) 

г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и возможностей) 

5. Кто был автором «Сказок  для детей изрядного возраста»? 

          а) А.Н.Островский 

          б) Ф.М.Достоевский 

          в) М.Е.Салтыков-Щедрин 

          г) Л.Н.Толстой 

 

      6. В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, фантастика, гротеск? 

         а) И.А.Гончаров 

         б) Н.А.Некрасов  

         в) М.Е. Салтыков-Щедрин 

         г) А.П.Чехов 

7. Какую задачу ставит Н.А.Некрасов пред своей Музой? 

а) служить высокому и прекрасному, 

б) служить народу, 

в) обличать высшие классы. 

8. Когда происходит действие поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) до реформы 1861 года, 

б) во время прохождения реформы, 

в) после реформы 1861 года. 

9. Какая проблема являлась центральной для Некрасова в поэме? 

а) кому на Руси жить хорошо, 

б) «Народ освобожден, но счастлив ли народ?», 

в) кто возглавит народную революцию. 

10. Некрасов показывает только положительные или и отрицательные черты народа? 

а) только положительные, 

б) только отрицательные, 

в) и те, и другие. 

11. Какова основная проблематика лирики Тютчева? 



а) любовная, 

б) историческая, 

в) философская. 

12. Какой основной прием применяется Тютчевым в пейзажной лирике? 

а) сравнение явлений природы с жизнью человека, 

б) олицетворение, 

в) аллегория. 

13. Какова основная проблематика лирики Фета? 

а) любовная, 

б) философская , 

в) историческая. 

14. Кто автор стихотворения «Весенняя гроза»? 

 а) Некрасов, 

б) Тютчев, 

в) Фет. 

15. Кто автор стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…»? 

а) Некрасов, 

б) Тютчев, 

в) Фет. 

16. Кто автор стихотворения « Я не люблю иронии твоей»? 

а) Некрасов, 

б) Тютчев, 

в) Фет. 

 

Ключи к тесту 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

г г б а в в б в б в в а а б в а 

 

Критерии оценивания:   «5» -15- 16 баллов 

                                            «4» - 11-14 баллов 

                                            «3» - 8-10 баллов 

                                            «2» - 7 и меньше баллов 

 

 

Раздел 1. 

I. Тест по теме «Видные представители течения модерн начала 20 века»  



Инструкция к выполнению теста: тест состоит из 20 вопросов, на каждый вопрос можно дать только один ответ, время выполнения теста – 25 минут. 

Проверка: взаимная, правильные ответы выставляются на интердоске. 

1. Оценка «5» выставляется, если правильно выбран ответ на 18-20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется, если правильно выбран ответ на 14-17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется, если правильно выбран ответ на 10-13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

1. Укажите год рождения К. Д. Бальмонта: 

а) 1845;;                

б)  1849 г;                           

в)  1860 г; 

г)  1867 г.  

 

2. Н. С. Гумилев родился:     

а)  в Петербурге;                         

б)  в Кронштадте;  

в)  в Москве; 

г)  в Орле.  

 

3.Какую книгу считал Бальмонт своей первой настоящей книгой?: 

а)  «Под северным небом» 

б) «Солнечная пряжа» 

в) «Северное сияние» 

г) «Сонеты солнца, меда и луны» 

  

4. Что сближало В. Я. Брюсова с ученым  и философом Лейбницем? 

А) увлечение литературой                           

б)  увлечение софизмами      

в) увлечение математикой 

г) увлечение историей 

 

5. О каком гении Возрождения написал книгу Д.. С. Мережковский: 

а)  Шекспир;                                    

б) Леонардо да Винчи;                      

в) Моцарт; 

г)   Микеланджелло                

 

6. Какому поэту принадлежат строки «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб»?: 



а) В. Маяковскому;                                 

б) З. Гиппиус;     

в) В. Брюсову 

г) И. Северянину                      

 

7. Кто является автором знаменитого романа «Мелкий бес»?: 

а) М. Цветаева;                         

б) Д. Бурлюк;                           

в) В. Маяковский; 

г) Ф. Сологуб  

 

8. Кто из поэтов снимался в немом фильме вместе с Л. Брик 

а) В. Маяковский;                

б) Н. Гумилев;             

в) В. Каменский; 

г)  В. Хлебников . 

 

9. Кто из поэтов придумал себе звучное имя Велимир?: 

а) Ивнев; 

б) Волошин; 

в) Хлебников; 

г) Крученых . 

 

10. Какая  пара поэтов попала под влияние вождя партии эсеров Бориса Савинкова?: 

а) Маяковский и Брик;                  

б) Гумилев и Ахматова;                           

в)  Сологуб  и Цветаева; 

г)   Мережковский и Гиппиус.  

 

11. Кто автор знаменитой поэмы «Облако в штанах»? 

а) М. Волошин ;                                                 

б) В. Маяковский ;                           

в) А. Ахматова 

г)  Р. Ивнев.  

 

12 Кто  написал «Реквием» по репрессированным?: 

а) А. Ахматова;                           

б) И. Северянин;                           

в) А. Мариенгоф; 



г)   М. Цветаева.  

 

13. Кто автор таких сборников стихов, как «Жемчуга», «Шатер»,  «Огненный столп»? 

а) З. Гиппиус;                

б) К. Бальмонт;       

в) В. Крученых 

г)  Н. Гумилев.                           

 

14. «Они (критики)  напрасно навязали мне роль вождя школы символистов» - кому принадлежат эти строки? 

а) А. Блок;                              

б) Б. Пастернак;                           

в) В. Брюсов; 

г) Ф. Сологуб.  

 

15. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Кто это написал? 

а) А. Ахматова;                              

б) Б. Пастернак;                           

в) С. Есенин; 

г)   М. Цветаева.  

 

16. Кто из поэтов, как и Блок, следовал принципу циклического объединения своих стихов? 

а) М. Цветаева ;                             

б) А. Ахматова;                           

в) А. Мариенгоф; 

г)  В. Хлебников.  

 

17. Кто проживал из поэтов в поселке Коктебель? 

а) М. Волошин;                            

б) В. Маяковский;                            

в) Р. Ивнев; 

г)   И. Северянин .  

 

18. «Как звали героя главного романа Б. Пастернака, который и назван в честь героя?: 

1) Ольга  

2) Лариса: 

а) Юрий;                       

б) Лариосик. 

 

19. Кто из поэтов написал прекрасную работу о М. Горьком? 



а) В. Хлебников                             

б) Н. Гумилев;                           

в) З. Гиппиус; 

г)  Д. Мережковский.  

 

20. Настоящая фамилия Ф. Сологуба? 

а) Пешков; 

б) Платонов 

в) Тетерников;                      

г) Черный 

II. Творческая работа по  пьесе М. Горького «На дне». 

Сравнительная характеристика  Луки  Сатина. Сочинение - рассуждение 

 

Методические рекомендации. 

План сравнительной характеристики (для  сравнительной таблицы). 

• история жизни (путь «на дно»); 

•  род занятий, положение в ночлежке; 

• поступки, особенности поведения  

      • отношение к другим обитателям ночлежки; 

отношение к правде 

• речь героя; 

• характеристика героя другими действующими лицами, отношение других лиц к герою. 
 

2).  Сопоставительная характеристика героев (к  плану сочинения). 

1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место героев в пьесе. 

2.Обстановка, в которой они живут. 

3.Что общего между героями: 

• в нравственном отношении (взгляды на мир и человека, на смысл жизни, правду и ложь);  

• в духовном плане (их отношение к людям, основополагающие черты их характера 

• в социальном плане; 

• в отношении с окружающими людьми. 

4. Что отличает  героев. 

5. Для чего автор сопоставляет Сатина и Луку, значение героя в раскрытии идеи произведения. 

6. Отношение автора к героям. 

7. Ваше отношение к данным персонажам. 

 

Критерии оценки сочинения 

 

Оценка  Содержание Грамотность 



«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует срав-

нительной характеристике героев                             

Допускаются:  

1 орфографическая, 

или 1 пунктуацион-

ная, или 1 граммати-

ческая ошибка 
2. Фактические ошибки отсутствуют.                        

3. Отсутствуют логические ошибки.             

4. Работа отличается богатством словаря, разнообрази-

ем используемых синтаксических конструкций, точно-

стью словоупотребления 

5. Нет стилистических, лексических ошибок. 

  

«4» 
Содержание работы, в основ-

ном                            соответствует сравнительной ха-

рактеристике (имеются незначительные  отклонения от 

темы сочинения).                                                  

Допускаются:  

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки,  

или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуаци-

онные ошибки,  

или 4 пунктуацион-

ные ошибки при от-

сутствии орфографи-

ческих ошибок, 

 а также 2 граммати-

ческие ошибки. 

2.Имеются единичные фактические неточности.              

3. Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей.                       

4.      Работа  в основном характеризуется  богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления, но име-

ются незначительные недочеты (в отдельных частях 

сочинения – однообразие синтаксических конструкций, 

   одно неправильно употребленное слово и т п. 

)                                 

5. Стиль работы  в целом отличается единством и до-

статочной выразительностью. 

«3» 
1. В работе допущены существенные отклонения в 

сравнительной характеристике геро-

ев                                                                

Допускаются: 

 4 орфографические и 

4 пунктуационные 



2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности.       

ошибки,  

или 3 орф. и 5 пунк,  

или 7 пунк. при от-

сутствии орфографи-

ческих,   

а также 4 граммати-

ческих ошибки 

3. Допущены отдельные нарушения последовательно-

сти изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо-

статочно выразительна. 

  

«2» 
Работа не соответствует сравнительной характеристи-

ке. Допущены грубые фактические ошибки.  Нарушена 

последовательность изложения мыслей в более чем  

половине  работы, отсутствует связь между смысловы-

ми частями.  Крайне беден словарь, работа написана  

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного сло-

воупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. оши-

бок,  

или 6 орф. и 8 пунк.,  

или 5 орф. и 9 пунк.,  

или 9 пунк.,  

или 8 орф. и 5 пунк., 

 а также 7 граммати-

ческих ошибок. 
 

 

 

III. Творческая работа по рассказу И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

Сочинение – рассуждение (тема на выбор). 

1. Тема ложного и настоящего в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

2. Стихия моря и образ парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

3. Смысл названия парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско». 

4. Тема смерти в рассказе . И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 

5. Образ главного героя в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско 

Рекомендации:  

Как писать сочинение – рассуждение? 

В основе любого рассуждения —  проблема,  которую нужно сформулировать в виде тезиса и затем дать ей решение 

Сочинение - рассуждение включает три части: тезис (то, что надо доказать), аргументы (доказательства) и вывод. 

 Основной по содержанию и объему  частью рассуждения является вторая — аргументация тезиса. В качестве доказательств могут быть использованы: 

- различные факты из жизни известных людей, исторические коллизии; 



- факты, взятые из литературных (публицистических, художественных…) источников; 

- цитирование; 

- фактические данные, данные исследований, наблюдений; 

- логические умозаключения и т.д. 

Выбор доказательств определяется темой рассуждения. Главным при этом является развѐрнутость аргументов, их иллюстративность, убежденность 

автора сочинения в своей позиции 

В подобных сочинениях следует использовать изобразительно- выразительные средства, способные эмоционально возбудить читателя, заставить его 

думать. Это побудительные, вопросительные и восклицательные предложения, риторические вопросы и восклицания, обращения, повторы, многото-

чие, фразеологизмы и крылатые выражения.  

Грамматическую связь между аргументами, а также между тезисом и аргументами желательно обозначать с помощью вводных слов: итак, следова-

тельно, во- первых и т. п. 

 В синтаксическом плане рекомендуется использовать сложные предложения или простые осложненные, обособленные обороты речи, сравнения.  

 

IV. Тест по теме «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Тест состоит из 18 вопросов, на каждый  необходимо выбрать 1 правильный ответ (1 балл за вопрос)..  

 

На выполнение работы отводится 30 минут. Проверка: проверяет учитель 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий.  

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий.  

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий.  
 

1. Какое из перечисленных названий не относится к первоначальны вариантам заглавия романа? 

а) «Черный маг» 

б) «Воланд и свита» 

в) «Копыто инженера» 

г) «Подкова иностранца» 

 

2. Что из перечисленного не использовалось Булгаковым в работе на «пилатскими» главами? 

а) «Жизнь Иисуса» Э. Ренана 

б) «Пилат и Каифа» Г. Мюллера 

в) Евангелие от Матфея 

г) Евангелие от Луки 
 

3. Сколько  писатель написал редакций романа? 

а) 8 

б) 4 

в) 6  

г) 10  



 

4. Где начинается действие романа? 

а) в здании МАССОЛИТА 

б) на  Патриарших прудах 

в) в сумасшедшем доме 

г) в «нехорошей квартире» 

 

5. С какого эпизода начинается действие романа? 

а) встречи Мастера и Маргариты 

б)  появления Воланда на Патриарших прудах 

в) с описания бала у сатаны 

г) встречи Понтия Пилата с Га -Ноцри 

 

6. На какой улице находилась «нехорошая квартира» №50? 

а) Большая Садовая  

б) Пролетарская 

в) Маросейка 

г) Сиреневая 

 

7. Накануне какого праздника происходят московские события в романе? 

а) Страстная неделя перед Пасхой 

б) Еврейская Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Крещение Господне 
 

8. Кто произносит в романе слова «Рукописи не горят»? 

а) Маргарита 

б) Мастер 

в) Воланд 

г) Иван Бездомный 

 

9.  Что было нашито на шапочке Мастера? 

 а) роза  

б) крест  

в) буква П 

г) буква М 

 

10. Что потребовала Маргарита у Воланда после бала в награду? 

а) чтобы перестали подавать платок Фриде 



б) чтобы отпустили Геллу 

в) чтобы Воланд покинул Москву 

г) чтобы Наташа осталась служить Воланду 
 

11.  Какова настоящая фамилия Ивана Бездомного? 

а) Лиходеев 

б) Босой 

в) Понырев 

г) Бенгальский 

 

12. Самый близкое существо для Понтия Пилата? 

а) кошка 

б) собака 

в) лошадь  

13. Как закончил свою жизнь в романе Иуда? 

а) повесился на осине 

б) убит ножом 

в) утоплен в реке 

 

 

14. Как обращался ко всем людям Иешуа Га – Ноцри? 

а) милый друг 

б) добрый друг 

в) милый человек 

г) добрый человек 

 

15. Второе имя Коровьева 

а) Бегемот 

б) Варенуха 

в) Фагот 

г) Берлиоз 

 

16. Кто был председателем МАССОЛИТА? 

а) Берлиоз  

б) Лиходеев 

в) Иван Бездомный  

г) Мастер 

 

17. Чья кровь текла в жилах Маргариты по словам Воланда? 



а) английской королевы Елизаветы 

б) Екатерины Великой 

в) французской королевы Марго 

 

 

18. Кто из известных писателей опубликовал роман в конце 60-х годов в своем журнале «Москва»? 

а) Твардовский 

б) Симонов 

в) Трифонов 

г) Шолохов 

 

 

 

V. Контрольная письменная  работа по теме «Творчество А. А. Блока» Время выполнения – 60 минут 

1. Как назывался первый сборник поэта?  

2. Что нового внѐс Блок в поэтику стиха. Приведите примеры 

3. Интерпретируйте   стихотворение «Вхожу я в темные храмы», сопоставьте его мотивы с мотивами стихотворения «Предчувствую тебя». Как изме-

няется лирический герой? Образ Прекрасной Дамы? 

4. Объясните смысл понятий: 

Полифония стиха, принцип цикличности 

5. Каково значение творчества Блока в русской поэзии? 

6. Поэма «Двенадцать»: приведите примеры разных стихотворных жанров в поэме. 

7. Поэма «Двенадцать»: дайте характеристику образам Петьки и Катьки. Почему Петька становится убийцей? Почему погибает Катька? 

Критерии оценки: 

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

ступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст для аргументации 

своих выводов; раскрывать связь произведения с историческими событиями; логичность и правильность письменной речи, твердое знание творческого 

пути поэта. 

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

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

ния произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; умение хорошо владеть письменной литературной речью; 

хорошо знает творчество поэта, однако  ученик допускает 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «3»: так оценивается ответ, свидетельствующий, что в  основном ученик знает и понимает текст  произведения, умеет объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточно умеет пользоваться этими знаниями при анализе. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответов, недостаточно  владение письменной  речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, пло-

хо знает творчество и жизненный путь поэта 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической ре-

чью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 



 

 

VI. Творческая работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

Требования к выполнению заданий: необходимо дать краткий ответ на вопрос, вписав его в строку. На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 85 % - 100 % предлагаемых заданий 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 65 % - 74 % предлагаемых заданий 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 64% предлагаемых заданий 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий 

 

1. Кто стал прототипом Григория Мелехова? 

__________________________ 

 

2. Впишите первоначальное название романа 

_________________________________ 

 

3. Кто дал разрешение на издание третьей книги романа? 

______________________________ 

 

4. Назовите 2 – 3 фамилии невымышленных героев романа 

___________________________________________________________ 

5. Впишите имя и отчество отца Григория Мелехова 

________________________________________________ 

6. К  кому устроился кучером в Ягодном Григорий? 

_________________________________________________ 

 

7. Что надолго лишило покоя Григория  после первого боя у русско-австрийской границы? 

____________________________________________________________ 

8. За что получил первый Георгиевский крест главный герой? 

______________________-_______________________________ 

9. Кто застрелил Петра Мелехова? 

 



___________________________________________________ 

10. Как звали жену и   детей Григория ? 

___________________________________  

11. На брак с кем пришлось благословить Ильиничне Дуняшку? 

______________________________________________ 

12. Как звали верного денщика и друга Григория7 

_________________________________________ 

 

13. Какую женщину всю жизнь любил главный герой? 

_________________________________________________ 

14. С каким генералом вступил в пререкания Григорий Мелехов, когда тот стал на него кричать? 

____________________________________________ 

15. Какой друг детства и юности стал для Григория непримиримым врагом? 

____________________________________ 

16. Почему Степана Астахова посчитали убитым, где он находился в это ввремя? 

_______________________________________________ 

17. Кто руководил бандой, к которой прибился Григорий? 

___________________________________________ 

18. За что получила медаль Дарья Мелехова? 

________________________________________________ 

19. Как фамилия большевика, который первым начал революционную агитацию в Татарском? 

________________________________________________ 

20. Чем заканчивается  роман? 

 

Эталон ответов. 

1. Абрам Ермаков 

2. «Донщина» 

3. Сталин 

4. Подтелков, Кривошлыков, Кудинов, Деникин … 



5. Пантелей Прокофьевич 

6. К  князю Листницкому 

7. Убийство двух австрийских солдат 

8. Спас раненого офицера, сам будучи раненым 

9. Михаил Кошевой 

10. Наталья, Полюшка и Мишатка 

11. С Михаилом Кошевым 

12. Прохор Зыков 

13. Аксинью Астахову 

14. С Фицхелауровым 

15. Михаил Кошевой 

16. Был в немецком плену 

17. Фомин 

18. За убийство кума Ивана Алексеевича 

19. Штокман 

20. Гибелью Аксиньи 

 

Промежуточный мини -  тест по произведениям о любви  А. И. Куприна и И. А. 

Бунина  

Проводится в начале урока. На выполнение дается 10 минут. Проверка производится выставлением на экран таблицы с правильными ответами 

1. Кому принадлежат строки «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь»? 

а) И. А Бунину, 

б) А. И. Куприну, 

в) И. С. Тургеневу, 

г) К. Г. Паустовскому. 

2. Героем какого литературного произведения произнесены слова  «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 

 а) Сашей Врублевским (рассказ «Телеграфист»), 

 б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

 в) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

 г)  Николаем Алексеевичем (рассказ «Темные аллеи»). 

3. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист 

    Желтков Веру Николаевну Шеину в память о себе? 

    а) «Лунную сонату» Бетховена, 

    б) Сонату № 2 из «Аппасссионаты» Бетховена, 

    в) «Реквием» Моцарта, 

    г) «Неоконченная симфония» Шуберта. 

 



4. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 

а) с А. С. Пушкиным, 

б) с императором Александром, 

в) с Наполеоном, 

г) с Цезарем. 

5. Какие два времени года противопоставляет И. А. Бунин в рассказе «Темные аллеи»? 

а) зиму и лето, 

б) весну и зиму,  

в) весну и осень, 

г) осень и лето. 

6. Какому герою А. И Куприн дает такую характеристику: «…Лучший бриллиант в венце истинного христианства»? 

    а) телеграфисту Желткову, 

    б) генералу Аносову, 

    в) Саше Врублевскому, 

    г) Вере Николаевне Шеиной. 

7. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 

а) чтобы изумить главную героиню, 

б) напомнить о своем существовании, 

в) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения, 

г) напомнить о тленности жизни. 

8. Кто из героев А. И. Куприна считает даже иллюзию любви «истинно царским, неоплатным подарком»? 

     а) телеграфист Желтков, 

     б) телеграфист Саша Врублевский, 

     в) Вера Николаевна Шеина, 

     г)  генерал Аносов. 

9. Как  определяет К. Г. Паустовский тему любви в творчестве А.И.Куприна? 

а) вечная, 

б) философская, 

в) заветная, 

г) доминирующая. 

10. К какому жанру относят критики лучшие рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна о любви? 

        а) драматические рассказы. 

        б) любовная лирика, 

        в) психологическая драма, 

        г)  идеологическая проза. 

Эталон ответов. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в Б б а, в г в в б в б 

 

 

Исследовательская  работа по творчеству В. В. Маяковского. 

Формы работы: 

1. Реферат 

2. Исследовательская работа 

3. Автореферат 

Предложенные темы: 

- Образ лирической героини в поэме «Облако в штанах» 

- Сатирические произведения Маяковского  

- Тема любви в лирике Маяковского 

- Изобразительно-выразительные средства в поэме Маяковского «Хорошо» 

 

 

Критерии оценки 

Критерий  Раскрытие критерия  Баллы  

Целеполагание  Ученик правильно опреде-

лил цель и задачи работы 

До 5 баллов 

Гипотеза  Ученик правильно сформу-

лировал гипотезу работы, 

сумел ее доказать или опро-

вергнуть 

До 10 баллов 

Инструментарий  Ученик верно выбрал мето-

ды раскрытия темы, сумел 

правильно ими воспользо-

ваться 

До 10 баллов 

Содержание  Содержание работы соот-

ветствует выбранной теме, 

поставленным цели и зада-

чам 

До 20 баллов 

Заключение  Ученик подвел итоги рабо-

ты, исходя из содержания и 

целеполагания 

До 5 баллов 

Культура речи и оформле- Оформление соответствует До 5 баллов 



ния  требованиям, язык работы 

соответствует нормам рус-

ского литературного языка 

Итого баллов  - 55   

 

Оценка «5» - 50 – 45 баллов 

Оценка «4» - 44 – 30 баллов 

Оценка «3» - 29 – 18 баллов 

Оценка «2» - меньше 18 баллов  

 

 

 

 

Тест по теме «Жизнь и творчество С. А. Есенина». 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 20 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания отво-

дится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 18 - 20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 14 -17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 10 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

1. Укажите годы жизни Есенина? 

 а) 1895-1925 гг. 

 б) 1890-1921 гг. 

 в) 1893-1930 гг. 

 г) 1868-1936 гг. 

 

2. Есенин был родом из: 

 а) Таганрога 

 б) села Константиново  

 в) села Багдади 

 г) Москвы 

 д) Рязанской губернии 

 

3. С.Есенин учился в ... училище: 

а) четырѐхклассном 

б) пятиклассном 

в) шестиклассном 



г) девятиклассном 

 

4. После окончания школы он отправился в: 

а) Петербург 

б) Москву 

в) Киев 

г) Париж 

 

5. Родители С.Есенина были: 

а) дворяне 

б) помещики 

в) крестьяне 

г) купцы 

 

6. Какой кружок посещал С. Есенин? 

а) литературно-танцевальный 

б) литературно-музыкальный 

в) музыкально-танцевальный 

г) эстрадно-цирковой 

 

7. Как назывались первый сборник стихов? 

а) "Явь" 

б) "Персидские мотивы" 

в) "Москва Кабацкая" 

г) "Радуница" 

д) «Сельский часослов» 

 

8. Какое литературное течение возглавил С.А.Есенин? 

а) символизм 

б) имажинизм 

в) акмеизм 

г) футуризм 

 

9. Наиболее дорога С.Есенину: 

а) одинокая собака 

б) старая кошка 

в) белая мышка 

г) вороной конь 

 



10. В своих стихотворениях он часто обращается к: 

а) животным 

б) Родине 

в) к самым близким людям 

г) к самому себе 

 

11. Какая тема стала основной в творчестве С.А.Есенина? 

а) тема любви 

б) тема Родины, России 

в) тема красоты и гармонии природы 

г) тема революции 

 

12. Какой мотив становится основным в послереволюционном творчестве поэта и прослеживается в таких стихотворениях, как "Не жалею, не зову, не 

плачу...", "Письмо к матери", "Русь Советская", "Исповедь хулигана", "Неуютная жидкая лунность"? 

а) мотив революционного переустройства мира 

б) мотив неразделѐнной любви 

в) мотив одиночества, усталости, неверия в свои силы 

г) мотив гармонии с природой и окружающим миром 

 

13. С кем Есенин состоял в браке в 1917-1921г? 

 а) Надеждой Валерьевной Сток 

 б) Ольгой Андреевной Шпиццбург 

 в) Зинаидой Николаевной Райх 

 г) Антониной Алексеевной Ложкиной 

 

14. Определите жанр стихотворения "Письмо к женщине". 

 а) послание 

 б) ода 

 в) элегия 

 г) мадригал 

 

15. Кто из современников С.А.Есенина дал следующий отзыв на его стихи: 

 «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык»? 

а) В.Я.Брюсов 

б) А.А.Блок 

в) В.В.Маяковский 

г) А.А.Ахматова 

 

16. Какую тему раскрывает С.А.Есенин с помощью образа собаки, еѐ щенят в стихотворении "Песнь о собаке"? 



а) тему милосердия и любви ко всему живому в мире 

б) тему Родины 

в) тему природы 

г) тему материнства 

 

17.Какие средства художественной выразительности наиболее характерны для творчества С.А.Есенина? 

а) зашифрованность при помощи образов-символов 

б) торжественный слог, использование архаизмов 

в) ораторская интонация, акцентный стих 

г) метафоричность и цветовые эпитеты 

 

18. Укажите название сборника стихов, который Есенин выпустил в Азербайджане в 1924-1925г? 

 а) Красный восток 

 б) Русь советская 

 в) Березовый ситец 

 г) Рябиновый костер 

 

19. Какое стихотворение С.А.Есенина является его своеобразным завещанием, и было написано накануне его самоубийства в гостинице "Англетер"? 

а) "Цветы мне говорят: прощай..." 

б) "Русь Советская" 

в) "До свиданья, друг мой, до свиданья..." 

г) "Отговорила роща золотая..." 

 

20. Укажите год смерти С.Есенина: 

а)1925 

б) 1927 

в) 1929 

 

Эталон ответов. 
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Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием» 

 

1. Заполните таблицу. В конце сделайте вывод: как помогают ИВС понять содержание поэмы? 



Изобразительно – 

выразительные 

средства 

Образ лирической 

героини  

Образ сына  Образ Ленинграда 

Существительные, 

прилагательные 

   

Глаголы, наречия    

Тропы, стилистиче-

ские фигуры  

   

 

Оценка: ученик нашел практически все ИВС, смог раскрыть с их помощью смысл содержания  поэмы  - «5», ученик ошибся в определении 2 

– 3 образных средств, но смог раскрыть смысл содержания поэмы – «4»,  ученик ошибся в определении 4 -5  образных средств, допустил 

недочеты в раскрытии  смысла содержания поэмы – «3», ученик ошибся в определении более половины  образных средств, не смог раскрыть 

смысл содержания поэмы – «2».  

 

2. Выполните задание по приему «Шкатулка». Соберите лирическую героиню поэмы в дальнюю поездку, какие вещи она возьмет с собой в  

маленькой шкатулке, почему? 

Оценка работы: критерии – ученик объяснил выбор вещи, исходя из содержания поэмы и характеристики образа героини; оригинальность 

трактовки образа героини; соответствие выбранного идейному содержанию текста произведения. За каждый критерий ставится до 5 баллов. 

Оценка «5» - 15 – 14 баллов, оценка «4» - 13 – 11 – баллов, оценка «3» - 10 – 9 баллов, оценка «2» - меньше 9 баллов. 

3. Выполните задание «Синквейн». Оценка ставится по общему впечатлению. 

Приѐм ―Синквейн‖. Описание: Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме: 1 строка – одно ключе-

вое слово, определяющее содержание синквейна; 2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три глагола, по-

казывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме: одно 

слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием. 

 

Контрольный тест по разделу «Литература  XX века» 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания от-

водится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 17 - 18 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 14 -16 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ на 9 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если правильно выбран ответ менее, чем на 9 вопросов. 

1. В каком году родился А.И.Солженицын?  

а) 1918 г.  

б) 1919 г.  

в) 1920 г.  

г 1921 г.  



 

2. Что послужило причиной ареста Солженицына?  

 а) нарушение приказа командования  

 б) дезертирство  

 в) критика Сталина и Ленина  

 г) антисоветская пропаганда среди солдат  

 

3.  Какие произведения воспроизводят картины лагерной жизни А.Солженицына?  

 а) "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича"  

 б) "Люби революцию" и "Один день Ивана Денисовича"  

 в) "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом"  

 г) "Раковый корпус" и "Матренин двор" 

 

4. В каком году Александру Исаевичу была присуждена Нобелевская премия?  

 а) 1968 г.  

 б) 1969 г.  

 в) 1972 г.  

 г)  1970 г.  

 

5. Кем был В.М. Шукшин? 

а) Писателем 

б) Романистом 

в) Драматургом 

г) Режиссером 

д) Все ответы верны 

 

6. Куда поступил Шукшин? 

а) во ВГИК 

б) в Литературный институт 

 

7. По сценариям В.М. Шукшина были сняты фильмы. Из предложенного списка выберите рассказ, который не экранизировали. 

а) «Печки-лавочки» 

б) «Калина красная» 

в) «Дядя Ермолай» 

г) «Конец Любавиных» 

д) «Живѐт такой парень» 

 

8. Как называют шукшинских персонажей – героев его рассказов? 

а) авантюристы  



б) приколисты 

в) чудики 

9. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого обеспечивается единым художественным пространством — «рекой 

жизни» Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром? 

а) «Последний поклон» 

б) «Царь-рыба» 

в) «Затеси» 

г) «Пастух и пастушка» 

 

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, посвященная этой проблеме?  

а) «Печальный детектив» 

б) «Пастух и пастушка» 

в) «Царь – рыба» 

г) «Последний поклон» 

 

11. За какое произведение в 1996 году Астафьеву  была присуждена Государственная премия России? 

а) «Прокляты и убиты» 

б) «Зрячий посох» 

в) «Веселый солдат» 

г) «Прости меня» 

 

12. Какие темы являются общими в творчестве В. Распутина и В. Астафьева (несколько вариантов ответа)? 

а) деревенская тема 

б) тема нравственности 

в) тема экологии 

г) тема войны 

 

13. Как звали главную героиню повести В. Распутина «Последний срок»? 

а) Мария 

б) Дарья 

в) Анна 

г) Евдокия 

 

14. Какой проступок совершает Андрей Гуськов – герой повести «Живи и помни»? 

а) предательство 

б) дезертирство 

в) убийство 

г) кражу 

 



15. В каком произведении Ч. Айтматов впервые говорит о проблемах наркомании? 

а) «Джамиля» 

б) «И дольше века длится день» 

в) «Плаха» 

г) «Пегий пес, бегущий краем моря» 

 

16. Как в романе «Плаха» зовут пару волков (два варианта ответа)? 

а) Кенджеш 

б) Акбара 

в) Базарбай 

г) Ташчайнар 

 

17. С творчеством какого писателя по тематике схоже творчество В. Шаламова? 

а) В. Шукшин 

б) А. Солженицын 

в) В. Астафьев 

г) В. Распутин 

 

18. В каком из рассказов Шаламова герой соглашается на побег, а после отказывается? 

а) «Ночью» 

б) «Первый чекист» 

в) «Сгущенное молоко» 

г) «Ягоды» 

Эталон ответов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а В а г д а в в б в А а, 

б, г 

в б в а, г б в 

 

 
 
 
 
 
 
 



НОРМЫ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку, Развѐрнутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных случа-

ях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и правильность ответа; 2)степень осознанно-

сти, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 
Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал по-
следовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточ-
ности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка сочинений 
 Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

 

Оценка  «5» «4» «3» «2» «1» 

Критерии 

оценки со-

держания 

Соответствие теме. 

Отсутствие факти-

ческих ошибок. По-

следовательность 

изложения. 

Богатство словаря и 

разнообразие син-

таксических кон-

струкций. 

Стилевое единство, 

выразительность 

Соответствие теме 

(незначительные 

отклонения). 

Достоверность со-

держания (единич-

ные фактические 

неточности). 

Незначительные 

нарушения последо-

вательности. 

Богатство словаря и 

Отклонения от темы. 

Достоверность содер-

жания (отдельные 

фактические неточно-

сти). 

Отдельные нарушения 

последовательности. 

Бедность словаря, од-

нообразие синтаксиче-

ских конструкций. 

Стилевое единство 

Не соответствует теме 

Фактические ошибки. 

Нет последовательности. 

Крайне беден словарь, короткие од-

нотипные предложения. 

Нет стилевого единства. 

6 недочетов в содержании и до 7 ре-

чевых недочетов. 

Более 6 недоче-

тов в содержа-

нии и более 7 

речевых недоче-

тов. 



текста. 

1 недочет в содер-

жании, 1-2 речевых 

недочета. 

разнообразие син-

таксических кон-

струкций. 

Стилевое единство, 

выразительность 

текста. 

Не более 2 недоче-

тов в содержании, 

не более 3-4 рече-

вых недочетов. 

отсутствует, невыра-

зительность текста. 

Не более 4 недочетов 

в содержании, не бо-

лее 5 речевых 

 

Критерии 

оценки ре-

чевого 

оформления 

 

1 орф., 

Или 

1 пункт. 

Или 

1 граммат. 

 

2 – 2, 

Или 

1 – 3, 

Или 

0 – 4 , а также 2 гр. 

 

 

4 – 4, 

Или 

3 – 5, 

Или 

0 – 7, а также 4 гр. 

 

7 -7, 

Или 

6 – 8, 

Или 5 – 9, 

Или 6 – 8, а также 7 гр. 

 

Более 7 орф., 

более 7 пункт., 

Более 7 гр. 

Примечания. 

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 оценки «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 оно 

написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – найти правильный ответ из нескольких предло-

женных.и подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть выполненным 

не менее чем на 50 %.  

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 

 




