


Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Примерной основной образовательной программы к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования
1
 и составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: http://fgosreestr.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 
СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации». 

7. Учебный план МАОУ СШ № 2 г. Пестово. 

8. Агеносов, В. В. Литература. Базовый и углублённый уровни: 10—11 классы: рабочая программа / В. В. Агеносов, А. Н. 
Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М.: Дрофа, 2017. 

Учебник: 

Русский язык и литература: Литература. 10 кл. Углубленный уровень: в 2 ч.: учебник / А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. 

Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2018. 

Стержневой методологической идеей курса литературного образования для средней (полной) школы является принятая 

методистами России и Европы мысль о необходимости сочетания эстетического и исторического анализа явлений литературы, когда 

критическое осмысление творчества каждого выдающегося писателя сопровождается историческим обозрением литературного процесса. 

Такое соединение наиболее полно соответствует психолого-возрастным особенностям учащихся 10—11 классов: стремление к 

пониманию общих закономерностей, к воссозданию цельной картины мира и определению своего места и назначения в этом мире. 

Литература как часть культуры ответственна за формирование духовной доминанты личности, поэтому данный курс по 

литературе, интегрируя и реализуя информационную, воспитательную и мировоззренческую функции, направлен на подготовку 

                                                 
1
 См.: Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» // Минобрнауки.рф/документы/543; Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // 

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

http://fgosreestr.ru/


учащихся старших классов к восприятию единого литературного и — шире — культурно-исторического процесса с позиций современной 

антропологии и аксиологии. 

Литература творчески отражает жизнь во всех ее проявлениях и дает возможность старшекласснику не только открыть для себя 

взрослый мир, но и приобрести опыт осмысления жизненных ситуаций, проблем и конфликтов, задуматься об уникальности каждого 

человека и многообразии человеческих типов, освоить богатство русского литературного языка и научиться грамотно и понятно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения. 

Литература как «человековедение» помогает молодым людям заглянуть «внутрь себя». В этом возрасте формируется Я-концепция 

как новый уровень самосознания, что выражается в появлении потребности в познании себя как личности, своих возможностей и 

особенностей, своего сходства с другими людьми и своей уникальности. В процессе чтения, восприятия, анализа, интерпретации и оценки  

произведений формируется мотивационная сфера  ученика,  система его эмоционально-ценностных ориентаций и самооценки. 

Литература как искусство слова влияет на формирование и развитие эстетического вкуса школьников — «способность человека к 

различению, пониманию и оценке прекрасного и безобразного в явлениях действительности и произведениях искусства». В процессе 

эстетического развития учащимся «открывается неутилитарная ценность всего окружающего, появляется чувство эмоционально-

духовной сопричастности воспринимаемому, т. е. развивается эстетическое отношение к миру». 

Основой для отбора авторов и произведений, включенных в данный курс, является Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. Для изучения предлагается сравнительно небольшой круг писателей, каждый из 

которых представляет то или иное характерное явление литературного процесса. А совокупность творческих индивидуальностей 

позволяет увидеть многообразие художественно-философских и стилевых течений в русской литературе. 

Главная цель курса — помочь школьнику сделать следующий шаг в своем гуманитарном развитии: от умения осмысленно читать 

литературное произведение, различать неразрывную связь формы и содержания, к умению мыслить исторически и системно, 

характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский и личностный идеал. 

Работая по программе данного курса, учитель в зависимости от специфики образовательной организации и уровня 

подготовленности учащихся за период обучения в основной школе может использовать в учебно-воспитательном процессе как весь 

материал, представленный в программе, так и часть его в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и спецификой программы развития своей образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования на начало обучения в 10 классе школьники имеют общее представление о 

русской литературе ее классического периода. Им предстоит углубить эти знания и развить навыки самостоятельной работы с текстом 

художественных произведений и литературно-критических статей (углубленное изучение). К концу учебного года десятиклассники 

должны научиться самостоятельно читать, воспринимать, анализировать, истолковывать и оценивать программные художественные 

произведения с соответствии с Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС среднего общего 

образования в образовательной области «Филология» (с. 4—8, п. 6—9), и эти результаты как перечень умений будут совершенствоваться 

в выпускном классе. 

Серьезную роль в достижении задач программы призваны сыграть параллели с европейской литературой, обеспечивающие 

контекстуальное восприятие учащимися историко-литературного и историко-культурного развития России: например, логика творческого 



развития и художественный мир Н. А. Некрасова осмысливаются в соотнесении с художественным миром такого социального поэта, как 

П. Ж. Беранже, а произведения И. С. Тургенева — в сопоставлении с произведениями Г. Флобера, что, несомненно, важно прежде всего 

для углубленного изучения предмета. Учитель же общеобразовательных классов имеет право и возможность свободного выбора 

контекстуального материала. 

Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, программа предлагает школьнику не «потребление информации», а 

включение в интерактивную деятельность по творческому освоению предметного учебного материала, формированию метапредметных 

умений и саморазвитию личности. Контекстуальное изучение художественных произведений обеспечивает формирование и развитие 

умений самостоятельно пользоваться справочным аппаратом книги, сопоставлять произведения, написанные в одно и то же время, 

различать последовательность и логику движения художественных идей, их смену от одного поколения писателей к другому и в 

конечном счете более глубокое понимание замысла автора, его концепции мира и человека. 

Особое внимание авторы курса уделяют единству теории и практики. В программе осуществляется системно-функциональный 

подход в изучении теории литературы: ключевые понятия, связанные с подвижным, изменчивым литературным процессом 

(десятиклассники уже знакомы с романтизмом и реализмом, теперь им предстоит узнать и понять, что такое натурализм, расширить свои 

представления о содержании, формах, функциях образа художественного, о лирическом герое авторских поэтических произведений, о 

способах выражения точки зрения героя, рассказчика и автора и др.), вводятся не на уровне обособленных словарных формулировок, а в 

процессе анализа конкретных произведений конкретных авторов, что находит свое выражение как в текстах статей учебника, так и в 

итоговых материалах каждой главы. 

Также принципиально значимым является введение в учебный материал литературно-критического контекста: фрагментов статей 

критиков и литературоведов, посвященных изучаемым произведениям. Старшеклассникам предлагается осмыслить теоретико-

литературный инструментарий, логику анализа произведения и позиции разных критиков, разобраться в их спорах, т. е. на основе 

эстетического анализа, подкрепленного этической позицией, опытом активного взаимодействия с продуктом культуры сформировать свое 

активное отношение к произведению, автору, критику. 

Десятиклассник, который уже в 9 классе начал переходить от концентрического изучения литературы к историко-литературному, 

изучать художественные явления в их развитии, учится понимать логику литературного — шире — историко-культурного процесса. 

Именно поэтому, нарушая привычную логику школьного курса, программа предполагает изучение творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 

непосредственно после обзора идей натуральной школы. Это позволяет сразу ознакомиться с наиболее полным, ясным и четким 

художественным воплощением принципов натуральной школы. А потом на материале творчества И.А. Гончарова, И.С. Тургенева и 

особенно Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого наблюдать за тем, как русская литература постепенно усложняет задачи, стоящие перед 

реалистическим способом изображения жизни. 

Уровень усвоения программы 

 Уровень усвоения программы – углубленный. 

Основные формы, технологии, методы обучения; типы уроков 

С целью достижения качественных результатов  образования в процессе реализации данной образовательной программы по курсу 

литературы использованы: 



Формы обучения: 

Урок является основной формой организации учебного процесса и наиболее устойчивой и распространенной формой обучения, 

типами которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; комбинированные уроки; уроки-мастерские; помимо этого в программе 

предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции и практикумы. 

Технологии образования:  

развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, личностно-

ориентированные (технология мастерских), «мозговой штурм», «литературные дебаты» и другие; 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

системно-деятельностный подход,  личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, словесные рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция), в которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана текста, 

тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, составление биографических справок, составление формально-логической 

модели), наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов, кинофильмов, фрагментов спектаклей, 

мультимедийных презентаций)), практические (словарная работа, различные виды пересказа, выразительное чтение, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы), индуктивные, дедуктивные, репродуктивные, проблемно-

поисковые методы, методы самостоятельной работы  и работы под управлением учителя; 

Формы организации работы учащихся: 
1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая. 

Виды деятельности учащихся: 
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения 

которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста; 

сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы 

работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, 

что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны 

быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 



Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная 

организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов 

персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.  

Методы анализа  

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). 

Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической работой с текстом, его 

составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). 

Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историкокультурного комментирования, привлечение научных 

знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение  

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста).  

Создание собственного текста  

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение 

(о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ 

на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, 

критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта.  

 

 

Использование ресурса  

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков 

обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском 

информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Методы мониторинга знаний и умений учащихся: 



тесты, 

контрольные работы, 

устный опрос, 

творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

 

Основные формы контроля и оценки 

Виды контроля: 

 диагностический, 

 текущий, 

 итоговый. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 10-11 классах следующие:  

- диагностическая работа;  

- тест в формате ЕГЭ;  

- комплексный анализ текста;  

- контрольная работа в формате ЕГЭ;  

- сочинение на морально-этическую тему;  

- публичное выступление по общественно-важным проблемам;  

- сочинение-рассказ на свободную тему;  

- устное высказывание на литературную тему. 

Текущий контроль знаний по программе в 10 классе осуществляется посредством следующих форм:  

 комплексный анализ текста;  

 сочинение - рассуждение;  

 практические работы; 

 письменный ответ на вопрос проблемного характера.  

 

 

Итоговая аттестация в 10 классе проходит в форме контрольной работы (формат итогового сочинения).  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 
классе и прочитанных самостоятельно; 



 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 
правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно – эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка 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 содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

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

для данного класса. 

Отметка 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 речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 

В 10 классе работает зачетная система:  все классные сочинения являются обязательными для сдачи. На основе отметок 

за  сочинения выставляется отметка за полугодие по литературе. 

Сочинения пишутся по критериям итогового сочинения 11 класса.  Обучающиеся 11-х классов сдают итоговое сочинение, которое 

является допуском к сдаче ЕГЭ. Все интересующие материалы по сочинению размещены по ссылке: https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie. 

На выставление годовой отметки влияет отметка за промежуточную аттестацию. 

Оценка в аттестат по предметам выставляется на основе среднего арифметического за все полугодовые, годовые отметки в течение 

учебы.  

С помощью сочинения проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


Сочинение и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе, вторая (за грамотность) считается отметкой по русскому 

языку. 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям:  

1. «Соответствие теме»;  

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»;  

3. «Композиция и логика рассуждения»;  

4. «Качество письменной речи»;  

5. «Грамотность». 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство 

и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5»  

2. Содержание работы полностью соответствует теме. 

3. Фактические ошибки отсутствуют. 

4. Содержание излагается последовательно. 

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

6. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта. 

Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4»  

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

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

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 



5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 34 речевых недочётов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  

2. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

3. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

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

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 
недочётов в содержании и 5 речевых недочётов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

«2»  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

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

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибки, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 



Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 

балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», при оценке работ следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , 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. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях. 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно - целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло 

бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные 

им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. 

3. Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. При составлении критериев 

оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 

Оценка 



Дизайн презентации 

- общий дизайн - оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки - изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон - текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы - списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки - все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта Итоговая оценка 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

4. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59%. 



5. Критерии оценивания контрольной работы по литературе. 

 Дан полный аргументированный ответ, речевых, грамматических и логических ошибок нет или допущена 1 негрубая ошибка  

  5 баллов 

 Дан полный аргументированный ответ, но есть 1 -2 речевых, грамматических, фактических и логических ошибок  

4 балла 

Дан ответ на вопрос, но недостаточно аргументирован, или допущены 3 -4 речевые, грамматические, фактические и логические 

ошибки  

3 балла 

Дан ответ на вопрос, нет аргументации, или допущены 4-5 речевые, грамматические, фактические и логические ошибки  

2 балла 

В ответе просматривается коммуникативный замысел 

 1 балл 

Ответ на вопрос-задание отсутствует  

0 баллов 

Максимальный балл за 2 часть  

7 баллов 

Максимальный балл за всю работу  

16 баллов 

Оценка творческих и контрольных работ 

Творческие и контрольные работы в формате ЕГЭ оцениваются по критериям ЕГЭ (см. сайт ФИПИ):  

«5» - 85% - 100% работы выполнено  

«4» - 65% - 84% работы выполнено  

«3» - 45% - 64% работы выполнено  

«2» - 0% - 44% работы выполнено 

 

 

 

 

Цели и задачи изучения литературы 

Цель предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета «Литература» в 10-11 классах — завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или 



даже всех рекомендованных для изучения произведений отечественной и зарубежной классики не может считаться достаточным итогом 

школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литературы, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою 

оценку и интерпретацию, рекомендовать другим читателям. 

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт 

в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); – 

овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, 

архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

 – знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; – 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено планируемыми предметными результатами и 

предполагает углубление восприятия и анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм их 

интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе: 

Проектная 

деятельность 

Лабораторные 

работы 

 

Контрольные 

работы/ 

Сочинения 



1 Повторение. Основные особенности развития русской 

литературы первой половины XIX века  

22 - 6 2 

2 Литературный процесс и социальноисторический 

контекст. «Гоголевский» период в русской литературе  

2 - - - 

3 М.Е. Салтыков-Щедрин  13 1 3 1 

4 И.А. Гончаров  10 1 3 1 

5 И.С. Тургенев  22 1 4 1/2 

6 А.Н. Островский 13 1 1     2 

7 Н.А. Некрасов  12 - 2 1 

8 Русская лирика второй половины XIX века (обзор) 5 - - 1/1 

9 Н.С. Лесков  7 - - 1 

10 Ф.М. Достоевский  16 1 1 2 

11 Л.Н. Толстой  24 1 2 2 

12 А.П. Чехов 16 1 1 2 

13 Мировое значение русской  классической литературы   1 - - - 

14 Итоговые уроки и итоговый контроль  6 - - 4 

15 Резервные уроки 10 - -  

 Итого 180 7 23 2/21 

 

Внесённые в рабочую программу изменения в соответствии с авторской программой (В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский,  

Н. Б. Тралкова) 

В авторской программе 170 часов, резерв не установлен.  

В рабочей программе добавлено в резерв 10 часов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В авторской программе на изучение историко-литературного курса XIX— XX веков в 10 и 11 классах отводится 

102 (базовый уровень) или 170 часов (углубленный уровень) в каждой параллели.  

 

Количество часов в учебном плане в неделю, в год Согласно учебному плану МАОУ СШ №2 г. Пестово на изучение 

литературы отводится 350 часов из расчёта 5 часов в неделю 

(углублённый уровень, 36 учебных недель в 10 классе, 34 учебные 

недели в 11 классе) 

10 класс 180 



11 класс 170 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета  

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование читательской компетентности старшеклассников, 

предполагающей  перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на 

субъектность читателя. Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками 

анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные 

смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и 

предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного. 

Поэтому в основе содержания рабочей программы описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 

самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.  

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения произведений 

отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и 

воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. 

Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для 

дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского 

роста личности.  

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя 

(совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия 

для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в 

учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учитывается необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено планируемыми предметными результатами и 

предполагает углубление восприятия и анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм их 

интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер. 

Содержание курса учебного предмета «Литература» 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ В. (22 ч.) 

Золотой век русской литературы. Повторение 



Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы». 

Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и развитием 

литературы. Роль Г.Р. Державина и В.А. Жуковского в развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на 

русскую литературу. Байронизм и русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». Категория ума в комедии. 

Своеобразие поэтического мира А.С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах 

«Евгений Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Творчество А.С. Пушкина в русской критике. Диалог 

искусств и позиций: экранизация произведений А.С. Пушкина. 

Темы, сюжеты, герои сборников Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в 

произведениях Н.В. Гоголя. Мертвые души в изображении Н.В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя 

«Мёртвые души». Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые души». 

Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Способы изображения конфликта в романе. Творчество М.Ю. Лермонтова в русской критике. 

Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М.Ю. Лермонтова. Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов 

о миссии поэта (писателя). 

*Стилистические особенности прозы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

Литературоведческие понятия: лирический сюжет, лирический герой, язык художественной литературы, мотивы, композиция, 

гротеск, плутовской роман, психологизм, повествователь, рассказчик, автор, авторская позиция, авторский стиль, пафос. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ. НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА (2 ч.) 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного процесса. Русская литература второй 

половины XIX века — равноправная участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: 

споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. Роль В.Г. Белинского и 

Н.А. Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на 

литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности; 

альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в 

отрывках). 

Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с пропагандой революционно-

демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. 

Роль жанра романа в развитии русской прозы. А.И. Герцен. «Кто виноват?»; Н.Г. Чернышевский. «Что делать?». 

Литературная деятельность писателей шестидесятников. Н.Г. Помяловский, В.А. Слепцов, критик Д.И. Писарев; преодоление 

шестидесятничества; творчество С.Т. Аксакова. 

Произведения: А.И. Герцен. «Кто виноват?». Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 



Литературоведческие понятия: западничество, натуральная школа, славянофильство, физиологический очерк; беллетристика, 

писатели-разночинцы, социальная проза, чистое искусство, эпические жанры: очерк, рассказ, новелла, повесть, роман. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (13 ч.) 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические 

образы и социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство 

Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея 

произведения. Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. «История 

одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и 

отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который 

проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

*Споры о творчестве писателя в прижизненной критике.  

Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы»,  «Губернские очерки» (в обзоре), «Помпадуры и Помпадурши» 

(в обзоре), сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга» (повторение). 

Литературоведческие понятия: художественный мир, пародия, сатира, сатирические сказки, авторская позиция, сюжет, стиль, 

эзопов язык, творческая манера писателя, эвфемизм, аллюзия. 

И.А. ГОНЧАРОВ (10 ч.) 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв») как художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики 

Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Проблема национального характера в русской и мировой 

литературе (М. Твен. «Том Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» 

(дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное свершение Гончарова. Идиллический мир 

Обломовки — духовная родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург — два разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. 

Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и 

проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». 

Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции.  

*Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 

Произведения: «Обломов», *«Обыкновенная история», *«Обрыв», *«Фрегат Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, 

сюжетный мотив, типизация, эпическое время. 



И.С. ТУРГЕНЕВ (21 ч.) 
Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. 

Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 

антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым». 

Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 

тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. Злободневность романа. Неординарность личности 

Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп 

романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения. 

*Роман Тургенева в русской критике и литературоведении.  

*Роман «Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» (И. С. Тургенев). Сюжет и композиция романа. Идея 

«дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). 

«Ася» (повторение). *«Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм, авторская позиция, жанровая сценка, кульминация, 

основной конфликт, предметная деталь, романтический штамп, экспозиция. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (13 ч.) 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной драматургической традиции. Романизация 

пьесы. Типы, типажи, типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и трагическое в пьесах 

Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе 

персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-

драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. 

Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль реалистических деталей. 

*Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 

*Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», *«Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм, монолог, ономастика, ремарка, 

реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа. 



Н.А. НЕКРАСОВ (11 ч.)  
Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и 

гражданственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и освобождение от силы устоявшейся 

традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие — композиционный стержень поэмы. Эпическое и 

лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и 

фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и 

демократическая линия в русской литературе середины XIX века. 

*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: Пьер Жан Беранже. 

Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *«В дороге», *«Мы с тобой бестолковые люди...», *«Я не люблю иронии твоей...», 

«Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», 

«Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, литературная пародия, сквозной мотив, 

фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (5 ч.) 
Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. Традиционализм поэтического языка и 

новаторство тем и мотивов: противоречия творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая лирика 

А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная самобытность как теоретический 

тезис и как поэтическая практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. 

Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-х годов и проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. 

Случевский). 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; 

Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. 

«Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, пародия, рефрен, стилизация, типология, символисты, эпитафия, 

мотив, эпигонство. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 



Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как 

олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; 

стихи «Денисьевского 

Цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-

сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: амфибрахий, дактиль, лирический сюжет, метрическое ударение, пиррихий, поэтический цикл, 

строфа, философская лирика, философская ода, ямб. 

А.А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как 

принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и 

назывных предложений в создании художественного мира произведения. 

*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода - осень - куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», 

«Ещё майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, 

пейзажная лирика. 

Н.С. ЛЕСКОВ (7 ч.) 
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные 

праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной 

блохе»— повторение). Историко- 

культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной истории) в построении сюжета. Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел» —обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность 

названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и 

интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. 

Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), *«Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 



Литературоведческие понятия: авторская ирония, автор, рассказчик, повествователь-герой, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, подтекст, святочный рассказ, сказ. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (15 ч.) 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование Достоевского как писателя. «Маленький человек» 

в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. 

Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема взаимодействия личности и 

социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман «Братья 

Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. 

Детский мотив в романе. Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник 

писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система 

персонажей произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. 

Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия писателя. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), *«Братья Карамазовы» (главы). 

  Литературоведческие понятия: авторская концепция мира и человека, авторский идеал, полифонический роман, психологизм, 

хронотоп, герой-идеолог, диалогизм, полифония, роман как жанр, фантастический реализм. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (23 ч.) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном 

развитии русской литературы XIX века. Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная философия и 

реалистическая манера повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные 

после «арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. 

Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. 

Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли»). 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система 

персонажей. Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. 

Семья как ценность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историко-философские 

отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и 

«Анна Каренина». Патриархальный идеал в художественной картине мира. Религиозно-социальный утопизм: литературное и 

публицистическое творчество позднего Толстого. 



*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Война и мир», *«Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), «Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: всемирная литература, роман-эпопея, автор, повествователь, положительный герой, эпический, 

драматический, лирический характеры, типизация и индивидуализация, система персонажей, символическая деталь, символический 

образ, авторские отступления, эпилог, постромантизм, историософия. 

А.П. ЧЕХОВ (15 ч.) 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. 

Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 

качество. Философское 

наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого 

писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе. 

«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» 

(трилогия «Человек в футляр, «Крыжовник», «О любви»). 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый 

социальный тип в изображении Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в 

произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация 

произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 

*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», *«Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: бытописательство, водевиль, виды комического, драматизм, подтекст, псевдоним, ритм прозы, 

символ, художественная деталь, психологизм, модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы (1 ч.) 

Итоговые уроки и итоговый контроль (6 ч.) Резервные уроки (10 ч.) 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Элементы 

основного 

содержания 

 

Предметные 

результаты 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Региональное 

содержание предмета 

(где требуется) 



 Повторение. Основные особенности развития русской литературы первой половины XIX века (22 ч.) 

 

   

1 

Вводный 

урок. Золотой 

век русской 

литературы 

(обзор) 

Золотой век 

русской 

литературы. 

Повторение 

Связь между 

философскими 

идеями, 

историческим 

процессом, 

социально-

экономическими

, научными 

достижениями и 

развитием 

литературы. 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса; сведения 

об отдельных 

периодах его 

развития; черты 

литературных 

направлений и 

течений; 

 основные 

теоретико-

литературные 

понятия;  

 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 

2 Традиции и 

новаторство 

А.С. 

Грибоедова в 

комедии 

«Горе от ума». 

Категория ума 

в комедии 

 

Особенности 

драмы как рода 

литературы. 

Афиша 

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 

«Вот и я в 

Новгороде…»  

А.С.  Грибоедов 

3 

 

Темы и жанры 

лирики А.С. 

Пушкина. 

Философская 

лирика поэта 

 

Понятие о 

реализме. 

жанры лирики: 

элегия 

послания 

мадригал 

ода 

Новгородская строфа 

«Евгения Онегина» 

А.С. Пушкин 



памфлет 

эпиграмма 

стансы 

легенда 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа) 

 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

4 Р/Р 

Как 

научиться 

понимать 

вопрос 

учителя/учебн

ика и 

отвечать на 

него? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 

5 Эпическое и 

лирическое 

начала в 

романе в 

стихах 

«Евгений  

Онегин» 

Параллелизм как 

основа 

композиции 

романа в стихах 

«Евгений 

Онегин».    

Роман в стихах 

 

6 Р/Р 

Диалог 

искусств и 

позиций. 

Отзыв (эссе) 

на 

экранизацию 

романа 

«Евгений 

Онегин» А.С. 

Пушкина  

Создание 

связного текста 

(устного и 

письменного) на 

необходимую 

тему с учетом 

норм русского 

литературного 

языка; 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

 

7 Р/Р  

Как 

научиться 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

 



цитировать 

текст 

художественн

ого 

произведения? 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 
8 Лирический 

герой поэзии 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Символически

е образы 

поэзии 

Лирический 

сюжет, 

лирический 

герой, 

мотивы 

элегия 

 

«Приветствую тебя, 

воинственных славян 

святая колыбель!..» 

М.Ю. Лермонтов 

 

9 Историческая 

тема в 

творчестве 

М.Ю. 

Лермонтова 

Дума 

баллада 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самосто

ятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

10 Р/Р 

Как 

охарактеризо

вать 

лирического 

героя? 

 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 

11 Психологизм 

в романе 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Герой 

нашего 

времени» 

Психологизм 

Психологически

й диалог 

Психологически

й пейзаж 

Психологически

е детали 

Повествователь 

Рассказчик 

Автор 

  



Авторская 

позиция 

12 Р/Р  

Как 

научиться 

цитировать 

литературно-

критическую 

статью? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

Осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров. 

Выразительное 

чтение. 

Различные виды 

пересказа. 

Заучивание наизусть 

стихотворных 

текстов. 

Определение 

принадлежности 

литературного 

(фольклорного) 

текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

его воплощения; 

определение 

мотивов поступков 

героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых 

средств 

художественной 

образности и 

определение их роли 

 

13 Р/Р   

Язык 

литературы и 

язык кино. 

Отзыв на 

экранизации  

произведений 

М.Ю. 

Лермонтова 

(по выбору) 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание. 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 

14 Н.В. Гоголь 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки»: 

темы, 

сюжеты, герои 

Фантастика  и 

народность 

«Вечеров...» 

 

15 «Миргород»: 

темы, 

сюжеты, герои 

Фантасмагория 

Гротеск 

Параллельно-

кольцевая 

композиция 

Художественны

й принцип 

Гоголя 

 

16 Р/Р   Отвечать на  



Как 

определить 

роль 

художественн

ой детали в 

произведении? 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

в раскрытии идейно-

тематического 

содержания 

произведения. 

Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательство своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка 

рефератов, докладов; 

написание 

сочинений на основе 

и по мотивам 

литературных 

произведений 

 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

17 Функция 

художественн

ой детали в 

произведения

х Н.В. Гоголя 

Гротеск 

Ирония 

Тип 

Художественны

й образ 

Эпический 

пейзаж 

Гротеск 

«натуральный» 

реализм Гоголя,  

гоголевская 

концепция 

русского 

национального 

характера, 

лирические 

отступления 

(образ дороги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ поэта - 

пророка 

 

18 Народ в поэме 

Гоголя 

«Мёртвые 

души» 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

 

19 Мёртвые 

души в 

изображении 

Н.В. Гоголя, 

художников-

иллюстраторо

в и актёров 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

 

20 Г.Р. 

Державин, 

А.С. Пушкин, 

М.Ю. 

«Лира мне больше не 

по силам, хочу 

приняться за 

цевницу…»  



Лермонтов, 

Н.В. Гоголь о 

миссии поэта 

(писателя) 

 схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Г.Р. Державин 

21 Р/Р  

Как 

охарактеризо

вать 

особенности 

стиля 

писателя? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

  

22 Р/Р 

Сочинение 

«Любимые 

страницы 

русской 

литературы 

первой 

половины 

XIX века» 

или 

Творческая 

работа – 

размышление 

«Молчат 

гробницы, 

мумии и 

кости, лишь 

Слову жизнь 

дана…» 

 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

оформление их 

на письме 

Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

 Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

Литературный процесс и социальноисторический контекст. «Гоголевский» период в русской литературе  (2 ч.)  



23 Развитие 
идей 

натуральной 

школы. 

Тенденциоз

ность 

в литературе 

Натурализм и 

романтизм. 

Западники  и 

славянофилы. 

Физиологически

й очерк 

рассказ 

(новелла), 

повесть, роман, 

рассказчик, 

повествователь, 

чистое 

искусство, 

натурализм 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание. 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 

24 Кризис 

натурализма и 

нигилизма, 

путь к 

социально-

философской 

прозе 

Развитие идей 

натуральной школы. 

Тенденциозность в 

литературе. 

Кризис натурализма 

и нигилизма, путь к 

социально-

философской прозе 

 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (13 ч.) 



25 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Художественн

ый мир 

писателя. 

Особенности 

сатиры  

Сарказм. 

Ирония. 

Гротеск.  

Сатирическая 

сказка  

Памфлет 

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 

нескольких 

произведений;  

определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа); 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

  



26 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градоначальн

ики города 

Глупова. 

Притчевый 

характер 

«Истории 

одного 

города» 

Образ «Оно» в 

произведения

х писателя. 

Художественн

ая сила 

искусства 

слова и 

искусства 

кино 

 

 

 

 

 

Пародия 

Сатира 

Эвфемизм 

Аллюзия 

Притча 

Притчевый 

характер 

«Истории 

одного города». 

* 

Градоначальни

ки города 

Глупова. 

  

Особенности 

сатиры. 

* Сюжет и 

герои романа 

«Господа 

  

Головлевы» 

*Проблематика 

и конфликт в 

романе 

 «Господа 

Головлевы». 

 Мотив 

пустоты в 

романе. 

 

 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения. 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения 

прежде, чем 

принимать 

решения и 

делать 

выборы 

 



Р/Р  

Как 

охарактеризо

вать героя 

эпического 

произведения? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

Умение 

самостоятель

но определять 

цели, ставить 

и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности; 

умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на решение 

задач 

исследователь

ского 

характера; 

умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

 Воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

 

29 Сюжет и 

герои романа 

«Господа 

Головлёвы» 

 

30 Р/Р 

Как 

охарактеризо

вать 

тематику и 

проблематику 

произведения? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 

31 Проблематика 

и конфликт в 

романе  

«Господа 

Головлёвы» 

«диалектика 

бездушия» 

 

32 Как 

охарактеризо

вать эпизод 

эпического 

произведения? 

  

33 Р/Р Анализ 

эпизода 

эпического 

произведения 

(“Поминальны

й обед в честь 

брата Павла” 

Умение 

интепретировать 

текст 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

 



или  

“Иудушка у 

постели 

умирающей 

матери”) 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований 

связь с 

проблематикой 

произведения 

34 Темы и идеи 

сатирических 

сказок М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Эзопов язык. 

Проект 

   

35 Р/Р 

Как 

составить 

план 

фрагмента 

литературно-

критической 

статьи? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

  

36 Творчество 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина в 

литературной 

критике. 

Сатира в 

европейской 

литературе 

XIX века. У. 

Теккерей. 

«Ярмарка 

тщеславия» (в 

отрывках) 

  Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

 



 достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 

 

37 

 
Р/Р 

Сочинение. 

«Эзопов язык 

в 

произведения

х М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина» 

Создание  связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного 

языка; 

 

И.А. Гончаров (10 ч.) 

38 И.А. 

Гончаров. 

Судьба и 

творчество. 

Романная 

трилогия 

писателя как 

художественн

ое целое. 

Проект 

Вставной 

эпизод, герои-

антиподы, 

интерпретация, 

концепция 

автора, 

концепция 

критика, 

поэтика, 

сюжетный 

мотив, 

типизация, 

эпическое время 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

 

 

 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

 Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

 

«И Марфы 

беспокойный ум…»  

Облик Марфы 

Посадницы в русской 

словесности 

39 Р/Р 

Как 

проанализиров

ать вставной 

эпизод и 

определить 

его роль в 

произведении? 

 

Образная 

типизация. 

Символика 

детали 

 

 

Серьёзное 

искусство и 

тихая жизнь 

писателя. 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

 

40 Образ 

главного 

героя в 

 



романе 

«Обломов». 

«Сон 

Обломова» в 

контексте 

романа  

Особенности 

авторского 

стиля. Гончаров 

– очеркист: 

«Фрегат 

«Паллада» 

*Роман 

«Обломов» - 

книга, 

  

родившаяся из 

сна. 

*Обломов и 

Штольц. 

*Любовь и семья 

в жизни героя. 

*Особенности 

композиции 

романа. 

*«Обломовщина

» как социальное 

явление. 

*Творчество 

И.А. Гончарова 

в 

литературной 

критике 

 

 

 

 

 

 

 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

делать выборы 

воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

41 Р/Р 

Как 

научиться 

характеризов

ать героев на 

основе 

сопоставлени

я? 

 

42 Обломов и 

Штольц. 

Андрей 

Штольц как 

антипод 

Обломова 

 

43 Любовь и 

семья в жизни 

Обломова 

 

44 Особенности 

композиции 

романа. 

Экранизация 

романа 

«Обломов»: 

позиция 

автора и 

режиссёра 

  

45 «Обломовщин

а» как 

  



социальное 

явление. 

Творчество И. 

А. Гончарова 

в 

литературной 

критике 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

оформление их 

на письме 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

 

46 

 
Р/Р 

Сочинение 

или тест по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

 

47 Гончаров - 

очеркист: 

«Фрегат 

«Паллада».  

Проблема 

 Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

 



национальног

о характера в 

русской и 

мировой 

литературе М. 

Твен. «Том 

Сойер»  

таблицей; 

конспектиров

ание 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

И.С. Тургенев (22 ч.) 

48 И.С. Тургенев.  

Художественн

ый мир 

писателя. 

Народные  

характеры в 

«Записках 

охотника» 

Проект 

Психологизм, 

творческий 

метод, лиризм.  

Социально-

психологически

й роман. 

Принцип 

«тайной 

психологии» 

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 

нескольких 

произведений;  

определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 

49 Темы и герои 

романов И.С. 

Тургенева 

(обзор) 

 

50 Роман 

«Дворянское 

гнездо» -  

«наблюдения 

над русской 

жизнью» 

(Тургенев) 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 

51 Р/Р 

Как 

характеризов

ать героя как 

тип? 

 

52 Общественная  



атмосфера 60-

х годов  XIX 

века и её 

отражение в 

романе «Отцы 

и дети»   

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа); 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения. 

 
53 Р/Р  

Как 

охарактеризо

вать 

собирательны

й образ семьи 

в 

произведении? 

 

54 Типы семей  в 

романе «Отцы 

и дети». 

Старшее 

поколение. 

Авторское 

отношение к 

героям 

Умение 

интепретировать 

текст 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

   

55 «Дети» в 

романе. 

Базаров и 

Аркадий. 

Духовный 

конфликт 

поколений и 

мировоззрени

й в романе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

 Воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

 

56 Р/Р  

Как 

охарактеризо

  



вать 

внутренний 

мир героя? 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

57 Неординарнос

ть личности 

Базарова. 

Нигилизм 

героя  

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 

58 Р/Р 

Как 

определить 

роль 

второстепенн

ых 

персонажей в 

произведении? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

   

59 Базаров и его 

«спутники»  

Умение 

интепретировать 

текст 

 Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

 

60 Роль 

любовной 

интриги в 

произведении. 

Базаров и 

Одинцова  

 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

 



произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

сжато, 

выборочно 

 

61 Конфликт 

Базарова с 

собственными 

«отцами» - 

родителями  

 

     

62 Хронотоп  

романа. 

Второй    круг  

жизненных 

испытаний    

Базарова. 

Идея романа 

«Отцы и дети» 

умение 

интепретировать 

текст 

  Умение 

самостоятельно 

определять 

цели, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности; 

умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследовательс

  

63 Базаров – 

«лицо 

трагическое». 

Анализ 

эпизода 

«Смерть 

Евгения 

Базарова»   

умение 

интепретировать 

текст 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

 

64 Художественн

ый смысл 

умение 

интепретировать 

   



описания 

природы. 

Искусство 

портрета в 

творчестве 

Тургенева 

текст кого характера; 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

и в группе 

65 «Отцы и дети» 

в русской 

критике 

    

66 Экранизация 

романа «Отцы 

и дети»: 

впечатления 

зрителя и 

читателя 

  Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

 

67- 

68 
Р/Р 

Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

Создание  связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

 Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

 



«Отцы и 

дети» 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

оформление их 

на письме. 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

69 Европейский 

контекст 

творчества 

Тургенева: Г. 

Флобер. 

«Госпожа 

Бовари» 

  Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

 

А.Н. Островский (14 ч.) 

70 А.Н. 

Островский - 

«Колумб 

Замоскворечь

Дагерротипный 

реализм, диалог, 

драма, катарсис, 

комизм, 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

 



я». Опыт 

создания 

национальной 

драматургичес

кой традиции. 

Проект 

монолог, 

ономастика, 

ремарка, 

реминисценция, 

речевая 

характеристика, 

театральные 

амплуа, 

семейно-бытовая 

коллизия, 

речевой жест 

 

произведению информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения. 

 

 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

71 Пьеса 

«Гроза». 

«Жестокие 

нравы» города 

Калинова. 

Речевые 

характеристик

и как речевой 

аналог 

действия 

  

72 Катерина в 

системе 

персонажей 

пьесы. 

Варвара и 

Катерина 

 Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

 

73 Р/Р  

Как 

определить 

художественн

ый смысл 

символики 

произведения? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 



74 Символика и 

конфликт 

пьесы 

«Гроза».  

Позиция 

автора – 

драматурга. 

Контрастност

ь сцен и 

чувств 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения,  

 

 

 

 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать  

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

 

75 Протест 

Катерины 

против 

«тёмного 

царства». 

Проблема 

нравственного 

выбора в 

пьесе 

 

76 «Бесприданни

ца». Быт и 

нравы русской 

провинции. 

Трагическая 

судьба 

Ларисы 

Огудаловой 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

 

77 Комическое и 

трагическое в 

  



пьесах 

Островского 

(«На всякого 

мудреца 

довольно 

простоты», 

«Гроза», 

«Бесприданни

ца») 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

и в группе 

78 Фольклорные 

мотивы в 

сценической 

сказке 

«Снегурочка». 

Символическа

я роль 

реалистически

х деталей 

   Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

79 Споры о 

творчестве 

А.Н. 

Островского в 

русской 

критике 

  Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

  



80 Экранизация 

произведений 

А.Н. 

Островского: 

впечатления 

зрителя и 

читателя 

 способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

  

81- 

82 
Р/Р 

Сочинение по 

творчеству 

А.Н. 

Островского 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

оформление их 

на письме 

Создание  связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного 

языка; 

 Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

83 Островский в 

контексте 

европейского 

театра: Г. 

Ибсен. «Пер 

  Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

   



Гюнт» таблицей; 

конспектиров

ание 

Н.А. Некрасов (12 ч.) 

84 Н.А. 

Некрасов. 

Лирический 

герой поэта 

Музыкальность 

стиха, 

литературная 

пародия, 

сквозной мотив,  

фольклорный 

колорит 

 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 

 

 

 

 

«Ой, надоела ты, 

глушь новгородская!» 

Н.А. Некрасов 

85 Р/Р  

Как 

анализироват

ь лирическое 

произведение? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

Осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров. 

Выразительное 

чтение. 

Различные виды 

пересказа. 

Заучивание наизусть 

стихотворных 

текстов. 

Определение 

принадлежности 

литературного 

(фольклорного) 

текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

 



его воплощения; 

определение 

мотивов поступков 

героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых 

средств 

художественной 

образности и 

определение их роли 

в раскрытии идейно-

тематического 

содержания 

произведения. 

Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательство своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка 

рефератов, докладов; 

написание 

сочинений на основе 

и по мотивам 

литературных 

произведений 

 

связи; 

строить 

рассуждения 

 

 

 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

86 Р/Р  

Как 

определить 

жанровые 

особенности 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

 Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

   



произведения? литературе и 

своё мнение 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

 

87  «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Жанр 

произведения. 

Фольклорные 

мотивы в 

поэме 

Народность 

литературного 

творчества 

Фольклоризм 

художественной 

литературы 

 Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

88 Новаторство 

поэмы «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

Эпическое и 

лирическое в 

поэме 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

89 Многообразие 

крестьянских 

типов в поэме 

«Кому на Руси 

жить хорошо»  

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

 

90 Отражение в 

поэме 

социальных 

противоречий. 

Угнетатели 

народа 

 

91 Судьба 

русской 

женщины – 

крестьянки. 

Образ 

народного 

 Воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

 



заступника в 

поэме  

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

92 Проблема 

счастья и её 

решение в 

поэме 

     

93 Некрасов – 

редактор 

«Современник

а». Творчество 

Некрасова в 

литературной 

критике. 

Некрасовская 

линия в 

европейской 

лирике: П. 

Беранже 

 Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание. 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 



обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

94 Р/Р 

Сочинение по 

творчеству 

Н.А. 

Некрасова 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

оформление их 

на письме 

Создания связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

 

95 Некрасовская 

линия в 

русской 

поэзии и 

 Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

   



социальные 

мотивы в 

европейской 

лирике: П. 

Беранже 

произведению 

Русская лирика второй половины XIX века (обзор) (5 ч.) 

96 Судьба 

лирической 

поэзии в 

эпоху 

торжества 

социальной 

прозы  

Тест по 

литературе 

второй 

половины 

XIX века 

Антологическая 

лирика, 

декаданс, мотив, 

символизм, 

эпигонство.  

Интеллектуальн

ая лирика. 

Лирическая 

миниатюра 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание. 

Перерабатыв

ать и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанн

ого) текста 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели, ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности; 

умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследовательс

кого характера; 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

 



подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

97 Философская 

лирика Ф.И. 

Тютчева 

Поэтический 

цикл, 

философская 

лирика 

интеллектуальна

я лирика, 

лирическая 

миниатюра 

Анафора, 

кольцевая 

композиция, 

лирическая 

картина мира, 

лирический 

сюжет, 

миниатюра, 

пейзажная 

лирика. 

Лирическая 

исповедальность

. 

Мелодика стиха. 

Композиция 

лирического 

произведения. 

   «…Это начало 

России»  

Ф.И. Тютчев 

98 Лирическая 

картина мира 

А.А. Фета 

 Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

«Полк я нашёл уже в 

Волхове…» 

 А.А. Фет 

99 Творчество 

Ф.И. Тютчева 

и  А.А. Фета в 

литературной 

критике 

Осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений 

разных жанров. 

Выразительное 

чтение. 

Различные виды 

пересказа. 

Заучивание наизусть 

стихотворных 

текстов. 

Определение 

принадлежности 

литературного 

(фольклорного) 

текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жанр ноктюрна 

 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

его воплощения; 

определение 

мотивов поступков 

героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых 

средств 

художественной 

образности и 

определение их роли 

в раскрытии идейно-

тематического 

содержания 

произведения. 

Участие в 

дискуссии, 

утверждение и 

доказательство своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка 

рефератов, докладов; 

написание 

сочинений на основе 

и по мотивам 

литературных 

произведений 

 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения 

учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 

100 Р/Р 

Сочинение по 

 Создание связного 

текста (устного и 

    



творчеству 

Ф.И. 

Тютчева и 

А.А. Фета  

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

Н.С. Лесков (7 ч.) 

101 Н.С. Лесков. 

Поиск нового 

героя: 

народные 

праведники, 

чудаки, 

странники 

Авторская 

ирония, 

контекст, 

литературный 

анекдот, 

мотивировка, 

святочный 

рассказ, сказ.  

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения. 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

 в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями. 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

 



позицию; умение 

интепретировать 

текст 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения 

102 «Леди Макбет 

Мценского 

уезда». 

Символичност

ь названия 

рассказа 

Литературный 

сказ   

 

  Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 

 

103 «Очарованны

й странник». 

Своеобразие 

повествования 

Повесть, 

сказовая манера 

повествования.  

Жанр 

путешествия 

  

104 Судьба и 

философия 

жизни Ивана 

Флягина 

 Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

 

105 Историко-

культурный 

контекст сказа 

«Левша». 

Стилистическ

ие 

особенности 

произведения 

 Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

 

106 Творчество 

Н.С. Лескова в 

литературной 

 Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

 



критике прочитанному 

произведению 

выборочно 

 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

107 Р/Р 

Сочинение по 

творчеству 

Н.С. Лескова 

 Создание  связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

   

Ф.М. Достоевский (16 ч.) 

108 Ф.М. 

Достоевский. 

Жизненные и 

творческие 

искания 

писателя 

 

 

 

 

 

 

Герой-идеолог 

диалогизм 

полифония 

роман как жанр 

фантастический 

реализм 

герой-идея 

«двойничество» 

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 

нескольких 

произведений;  

 определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

 в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других 

в соответствии 

с этими 

критериями 

 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

«Свое гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

109 Христианство 

и гуманизм в 

художественн

ой философии 

Достоевского 

(«Идиот», 

«Бесы», 

«Братья 

Карамазовы») 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

 

110 «Преступлени

е и 

наказание». 

 



Сюжет 

романа. 

Композицион

ное значение 

снов героя  

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа); 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

– 

строить 

рассуждения. 

делать выборы 

аргументирова

нно 

формулировать 

свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

111 Р/Р 

Как 

охарактеризо

вать сквозной 

образ 

произведения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 

112 Хронотоп как 

способ 

выражения 

авторской  

позиции. 

Образ 

Петербурга в 

романе. 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

 

 

 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

 



Проект мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

интепретировать 

текст 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

113 Страдающий 

и мыслящий 

герой. 

Раскольников 

среди 

униженных и 

оскорблённых 

 

114 Свобода 

человеческого 

выбора и 

влияние 

среды. Идея 

Раскольников

а о праве 

сильной 

личности 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

 

115 Преступление 

и 

нравственные 

терзания 

Раскольников

а. Анализ 

сцены 

убийства 

 

116 Двойники 

Раскольников

а 

   

117 Раскольников 

и Соня. 

Смысл 

названия 

произведения 

 

 Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

  



118 Художественн

ые открытия 

Достоевского 

(поэтика 

фантастическо

го реализма). 

Диалогизм и 

полифония в 

романе 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

 

 

119 Творчество 

Ф.М. 

Достоевского  

в 

литературной 

критике 

  Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

  

120 Литература и 

кино: 

экранизация 

произведений  

Достоевского 

и 

современный 

 Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

  



читатель - 

зритель 

ание условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

121- 

122 
Р/Р 

Сочинение по 

творчеству 

Ф.М. 

Достоевского 

создания 

связного текста 

(устного и 

письменного) на 

необходимую 

тему с учетом 

норм русского 

литературного 

языка 

 Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

123 Достоевский и 

европейская 

литература: Ч. 

Диккенс. 

«Приключени

я Оливера 

Твиста» 

     

Л.Н. Толстой (24 ч.) 

124 Л.Н. Толстой. 

Художественн

ый мир 

писателя. 

Проект 

Роман-эпопея, 

положительный 

герой, 

постромантизм, 

историософия 

роман-эпопея, 

положительный 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

 



герой, 

постромантизм, 

историософия. 

Роман-эпопея. 

Диалектика 

души. 

Историософская 

концепция 

литературных родов 

и жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений;  

определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа) 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения. 

 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

аргументирова

нно 

формулировать 

свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

125 Суровая 

правда войны 

в 

«Севастополь

ских 

рассказах» 

  

126 От семейной 

повести и 

военного 

очерка к 

роману-

эпопее «Война 

и мир». 

«Диалектика 

души» 

  

127 Светское 

общество в 

романе. 

Анализ 

эпизода 

«Вечер в 

салоне Шерер. 

Петербург. 

Июль 1805 г.» 

  

128 Светское 

общество в 

Раскрыть идею и 

художественные 

 



романе 

«Война и 

мир». Анализ 

сцен из жизни 

московского 

высшего 

общества 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения. 

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения 

 

129 «Я» героев 

романа-

эпопеи 

Толстого 

«Война и 

мир». Поиски 

смысла жизни 

Болконского и 

Безухова  

 

130 Р/Р 

Как 

охарактеризо

вать 

собирательны

й образ 

народа в 

произведении? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

 

131 Семья как 

ценность и 

среда 

формирования 

личности 

героя 

произведения. 

Ростовы и 

 Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

 



Болконские. 

132 Быт 

поместного 

дворянства в 

романе. 

Своеобразие 

толстовских 

пейзажей 

  Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 

133 Личная жизнь 

толстовских 

героев. 

Женские 

образы в 

романе 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения. 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

 



134 

 

Изображение  

войны  1805-

07 г.г. Анализ 

эпизодов 

   Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

 

135 Общество и 

община  в 

изображении 

Толстого. 

Образ 

Платона 

Каратаева 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

 

136 «Война и 

мир» как 

состояние 

человеческой 

  Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

  



истории. 

Отечественная 

война 1812 г. 

  

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

– 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

137 Бородинское 

сражение. 

Кутузов и 

Наполеон в 

изображении 

Толстого 

  

138 Партизанская 

война. 

«Мысль 

народная» в 

романе 

«Война и 

мир» 

  

139 Символика 

романа. Небо 

как критерий 

«простоты, 

добра и 

правды» 

  

140 Р/Р  

Как 

охарактеризо

вать 

авторский 

идеал? 

Отвечать на 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

    

141 Герои романа 

в эпилоге. 

Проблема 

истинного и 

 Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

 



ложного в 

романе 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

142 Литературный 

герой и его 

зрительный 

образ: 

экранизация 

романа-

эпопеи 

«Война и 

мир» 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

 

143 «Мысль 

семейная» в 

романе «Анна 

Каренина». 

Патриархальн

ый идеал в 

художественн

ой картине 

мира 

    

144 Творчество 

Л.Н. Толстого 

в 

    



литературной 

критике 

 

 

145- 

146 
Р/Р 

Сочинение по 

творчеству 

Л.Н. 

Толстого 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

оформление их 

на письме 

Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самосто

ятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

 

147 Творчество 

Л.Н. Толстого 

в европейском 

контексте: 

французский 

натурализм, 

английский 

декаданс и 

 Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

 



постмодерниз

м. Э. Золя, Г. 

Мопассан, О. 

Уайльд 

 

 

 

 

работать 

индивидуально 

и в группе 

А.П. Чехов (16 ч.) 

148 А.П. Чехов. 

Художественн

ый мир 

писателя. 

Жанровое 

разнообразие 

раннего 

Чехова: 

сценка, 

фельетон, 

юмореска 

Драматическое, 

комическое, 

модерн, 

рассказчик, 

сценка, 

фельетон, 

юмореска.   

модерн, 

рассказчик, 

сценка, 

фельетон, 

юмореска. 

Лирическая 

комедия 

«Бессюжетное» 

действие 

Подтекст 

Символическая 

деталь 

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 

нескольких 

произведений;  

 определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно; 

пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

о 

формулировать 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

уметь 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы 

воспроизводит

ь содержание 

литературного 

произведения; 

 

149 Философское 

наполнение 

пейзажа в 

повести 

«Степь». 

Философская 

картина мира 

в рассказе 

«Студент» 

 

150 «Палата № 6». 

Авторская 

позиция в 

рассказе 

 

151 Человек и 

среда в 

рассказе 

«Ионыч» 

Юмор, сатира, 

комизм, 

драматизм 

 

152 Проблема   



идеала в 

творчестве 

Чехова: 

трилогия 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви». 

Проект 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа); 

анализ текста, 

выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства 

его воплощения; 

определение 

мотивов поступков 

героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых 

средств 

художественной 

образности и 

определение их роли 

в раскрытии идейно-

тематического 

содержания 

произведения 

 

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения. 

 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

(тематика, 

проблематика, 

нравственный 

пафос, система 

образов, 

особенности 

композиции, 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

художественна

я деталь); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения; 

умение 

153 Особенности 

драматургии 

А.П. Чехова: 

бытовой фон 

и 

символически

й подтекст 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения. 

 

154 «Вишнёвый 

сад». 

«Дворянское 

гнездо» 

Раневской и 

Гаева 

 

155 «Подводное 

течение» в 

пьесе. 

Особенности 

чеховского 

диалога 

 

156 Лопахин как 

новый 

социальный 

тип в 

изображении 

Чехова 

 Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

 



157 Художественн

ая роль 

второстепенн

ых 

персонажей в 

пьесе. Тема 

будущего 

Раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

рассказов, 

показать 

мастерство 

писателя в 

изображении 

мира футлярного 

человека: его 

лаконизм, 

выразительность 

художественной 

детали. 

Закрепить 

способность к 

полноценному 

восприятию 

художественног

о произведения 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

 

158 Поэтический 

образ 

вишневого 

сада в пьесе. 

Символика  в 

пьесе.  

Поэтика 

Чехова-

драматурга 

Умение 

анализировать 

художественный 

текст, выражать 

свою мысль в 

монологическом 

высказывании, 

различать 

художественные 

произведения 

разных жанров, 

определять 

литературное 

направление, 

литературный род, 

тему, идею 

произведения, 

проводить 

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

героев, событий, 

обстоятельств; 

выявлять авторскую 

позицию; умение 

интепретировать 

текст 

 

159 Р/Р  Отвечать на      



Как 

сопоставлять 

произведения 

разных 

авторов? 

вопрос, 

используя 

теоретические 

знания по 

литературе и 

своё мнение 

160 Творчество 

А.П. Чехова в 

литературной 

критике. 

Экранизация 

произведений 

писателя 

  Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

   

161- 

162 
Р/Р 

Сочинение по 

творчеству 

А.П. Чехова 

Отработка 

коммуникативно

й и правописной 

грамотности; 

умений 

подбирать 

материал к 

сочинению; 

умений 

высказывать 

личное мнение. 

Предварительна

я работа над 

сочинением: 

обсуждение тем, 

рекомендации 

по составлению 

плана, сбор 

материала, 

подбор цитат и 

Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

Перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанно

го) текста 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

Самостоятельн

о 

формулировать 

проблему 

(тему) и цели 

урока; 

способность к 

целеполаганию

, включая 

постановку 

новых целей; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения 

цели; 

самостоятельно 

составлять 

план решения 

учебной 

Уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности  

 



оформление их 

на письме 

 проблемы 

163 Творчество 

А.П. Чехова в 

европейском 

контексте: Ги 

де Мопассан. 

«Пышка» 

      

Мировое значение русской  классической литературы  (1 ч.) 

164 Мировое 

значение 

русской  

классической 

литературы   

 Определение своего 

круга чтения и 

оценки 

литературных 

произведений 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

   

Итоговые уроки и итоговый контроль (6 ч.). Резервные уроки (10 ч.) 

165- 

168 

 

Р/Р Итоговая 

работа по 

произведения

м русской 

литературы 

второй 

половины 

XIX века в 

формате 

итогового 

сочинения 

 Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм 

русского 

литературного языка 

Характеристи

ка 

литературног

о процесса; 

работа с 

таблицей; 

конспектиров

ание 

   

169-

170 

Итоги 

учебного года. 

Рекомендации 

для летнего 

чтения 

Подведение 

итогов работы за 

год. 

Литературная 

игра 

Определение своего 

круга чтения и 

оценки 

литературных 

произведений. 

  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе 

171-

180 

Резервные 

уроки 

      



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП
2
 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

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

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

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

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

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

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

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

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

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

                                                 
2
 См.: Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 

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

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

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

мнению, мировоззрению; 

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

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

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

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 



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

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

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

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

Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по литературе заключаются в: 

1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, структурировать материал, осуществлять, 

оценивать, контролировать, корректировать урочную и внеурочную деятельность, выдвигать гипотезу, определять сферу своих 

интересов; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умении подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

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

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

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

средств; 

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

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по литературе. Изучение литературы, как и других 

филологических дисциплин (русского и иностранного языков), должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского 

языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности учащихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы (углубленный уровень)
3
: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) умение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 
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8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств 

(графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных учащихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 

другими областями знания. 

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



Выпускник на углубленном уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

 – в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения;  

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.);  

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

 – ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

 • понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие 

или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений;  

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления;  

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике;  

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и 

планируемые результаты; 

 • давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 – использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 

жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;  

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;  



– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, 

в его динамике;  

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  

В результате изучения литературы на углубленном  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты 
литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 
(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

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

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 
культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений 

при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для учителя 
1) Агеносов, В. В. Литература. Базовый и углублённый уровни: 10—11 классы: рабочая программа / В. В. Агеносов, А. Н. 

Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М.: Дрофа, 2017. 

2) Русский язык и литература: Литература. 10 кл. Углубленный уровень: в 2 ч.: учебник / А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. 

Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2018. 

3) Тралкова, Н. Б. Литература. 10 класс: методическое пособие к учебнику под ред. А. Н. Архангельского / Н. Б. Тралкова. — М.: 

Дрофа, 2015. 

4) Методические разработки по литературе в журнале «Литература в школе» и газете «Первое сентября». 

5) Словарь литературоведческих терминов и другая справочная литература. 

 

Для обучающихся 

1) Белоусова, Е.И. Всероссийские олимпиады для школьников. Литература 9-11 класс. 2005 / Е.И. Белоусова, Л.В. Тодоров. – М.: 

Дрофа, 2007.  

2) Беляева, Н.В. Олимпиады по литературе: искусство побеждать / Н.В. Беляева. – М.: Вербум-М, 2006.  

3) Введение в литературоведение / под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 1976, 1983, 1988.  

4) Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец. – М., 1999.  

5) Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П.А. Николаева. – М., 1988.  

6) Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / А.Б. Есин. – М.: Флинта, Наука, 2000.  

7) Квятковский, А.П. Поэтический словарь / А.П. Квятковский. – М.: Сов. энцикл., 1966. 

8) Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: ИНП «Интелвак», 2001.  

9) Мещерякова, М. Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – М.: Айрис-Пресс, 2009.  

10) Олимпиадные задания по литературе. 9-11 классы / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2011.  

11) Семыкина, Е.Н. Комплексный литературоведческий анализ (от теории к практике): учебное пособие / Е.Н. Семыкина, Л.П. 

Соломахина, Е.А. Ширина. – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2011.  

12) Тодоров, Л.В. Всероссийские олимпиады – 2 / Л.В. Тодоров. – М: Просвещение, 2010.  



13) Тодоров, Л.В. Всероссийские олимпиады – 3 / Л.В. Тодоров, А.В. Фёдоров. – М.: Просвещение, 2011.  

14) Тодоров, Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении / Л.В. Тодоров. – М.: Просвещение, 2010.  

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 10 класса 

Русская культура в XIX веке http://www.hrono.ru/ 1800ru_lit.php 

Библиотека: русская классика http://lib.ru 

Словарь литературных терминов http://feb-web.ru/feb/ slt/abc/ 

Лингвокультурологический тезаурус http://www.philol. msu.ru/~tezaurus/ 

Для знакомства с иллюстрациями к произведениям писателей и поэтов, музыкой к произведениям, а также аудио- и электронными 

книгами используются поисковые системы Интернета. 

Источники комплексной информации: http://dic.academic.ru/ http://www.krugosvet.ru/ 

Видеоматериалы по произведениям писателей и поэтов (кинофильмы, мультфильмы, записи спектаклей, лекции) можно найти в 

любой поисковой системе по запросу «рус- ская классика». 

http://fcior.edu.ru (интерактивные ЦОР по темам курса литературы) 

http://school-collection.edu.ru 

1. Рубрика «Коллекции»: 

Зарубежная художественная литература 

Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии 

Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII—XX веков 

Произведения русской литературы XVIII — начала XX века 

2. Программный комплекс «ОС3 Хронолайнер 1.0». Ли-нии времени: 

Важнейшие даты и события отечественной  истории (с древнейших времен до 1861 г.) 

Важнейшие даты и события отечественной истории (1861—1917 гг.) 

3. Инструмент разработки и анализа родословных «Живая Родословная». 

4. Интерактивные ЦОР (см. на портале коллекцию по литературе для 10 класса). 

Цифровые инструменты: 

Конструктор и хранилище более 20 видов интерактивных упражнений htths://learningapps.org/ 

Конструктор схем 

Simple Mind (iOS — App Store, Android — Google Play) 53 Paper или Grafio (iOS) 

Блокнот+ или DrawExpress (Android)  

Конструктор интеллект-карт 

XMind https://xmind.net (Windiws, Mac OS X) Mindomo (iOS — App Store, Android — Google Play)  

Конструктор хронологических линий http://chrono.oc3.ru/chronolines http://oc3.ru/metodicheskaya-podderzhka/materials 

Документы, таблицы, презентации для совместной работы Google Disk https://www.google.ru 

Инструменты для создания анимации и видеороликов YouTube https://www.google.ru 

http://www.hrono.ru/
http://lib.ru/
http://feb-web.ru/feb/
http://dic.academic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://chrono.oc3.ru/chronolines
http://oc3.ru/metodicheskaya-podderzhka/materials
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/


Кукольная мультипликация (iOS и Android)  

iMovie, Объясняшки (iOS) 

Stick Draw, MiniMovie (Android)  

Универсальные инструменты  

Pages (iOS) 

Numbers (Mac OS X, iOS)  

Autodesk SketchBook (Android)  

DrawExpress (Android)  

Интернетресурсы: 

Русская литература XIX века http://russkay-literatura.ru/ 

Литературная критика XIX века: Хрестоматия литера- турно-критических материалов http://licey.net/free/ 16-

kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/59-russkaya_literaturnaya_kritika_xix_veka_ 

hrestomatiya_literaturno_kriticheskih_materialov 

 

Список художественных фильмов по произведениям русской литературы 

XIX век 

А.С. Пушкин 

Барышнякрестьянка. Режиссер И. Иванов; сценарий А. Житинского; постановщик А. Сахаров. 

Благородный разбойник Владимир Дубровский. Режиссер В. Никифоров; сценарий Е. Григорьева; композитор А. Петров. 

Выстрел. Режиссер-постановщик Н. Трахтенберг; сценарий Н. Коварского; композитор К. Хачатурян; текст песни Ч. Синюха. 

Капитанская дочка. Режиссеры Н. Коварский, М. Гоморов; композитор Т. Хренников. 

Маленькие трагедии. 1-я серия: «Сцена из Фауста», «Египетские ночи», «Моцарт и Сальери»; 2-я, 3-я серии: «Скупой рыцарь», 

«Каменный гость», «Египетские ночи», «Пир во время чумы». Автор сценария и режиссер М. Швейцер. 

Метель. Режиссер, автор сценария В. Басов; композитор Г. Свиридов. 

Пиковая дама. Режиссер И. Масленников. 

Руслан и Людмила. 2 серии. Режиссер, автор сценария А. Птушко, при участии С. Болотина; композитор Т. Хренников. 

Н.В. Гоголь 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Режиссер А. Роу. 

Вий. Сценарий А. Птушко, К. Ершова, Г. Кропачева; композитор К. Хачатурян. 

Женитьба. Сценарий, постановка В. Мельникова. 

Мертвые души. Серии 1—2. 3—5. Автор сценария, режиссер-постановщик М. Швейцер; режиссер С. Милькина; композитор А. 

Шнитке. 

Тарас Бульба. Режиссер и автор сценария В. Бортко; композитор И. Корнелюк. 

Шинель. Режиссер А. Баталов; сценарий Л. Соловьева; композитор Н. Сидельников. 

http://russkay-literatura.ru/
http://licey.net/free/


М.Ю. Лермонтов 

Герой нашего времени. Режиссер А. Котт. 

Маскарад. Режиссер, автор сценария С. Герасимов; композитор В. Пушков. 

М.Е. СалтыковЩедрин 

Господа Головлевы. Режиссер А. Ерофеева. 

Иудушка Головлев. Режиссер А. Ивановский. 

Оно: экранизация «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Режиссер С. Овчаров. 

И.А. Гончаров 

Несколько дней из жизни И. И. Обломова. 2 серии. Сценарий А. Адабашьяна; сценарий, постановка Н. Михалкова; композитор 

Э. Артемьев. 

И.С. Тургенев 

Дворянское гнездо. Режиссер А. Михалков-Кончаловский; сценарий В. Ежова, А. Михалкова-Кончаловского; композитор В. 

Овчинников. 

Муму. Режиссер Ю. Грымов; сценарий Ю. Грымова, С. Андреевой, Т. Егоровой; художник Г. Широков; композитор В. Дашкевич. 

Отцы и дети. 4 серии. Сценарий Е. Григорьева, О. Никич; постановка В. Никифорова; композитор В. Зубков. 

Рудин. Автор сценария, режиссер К. Воинов; сценарий Н. Фигуровского; композитор А. Эшпай. 

Н.С. Лесков 

Леди Макбет Мценского уезда. Автор сценария, режиссер Р. Балаян; сценарий П. Финна; композитор Е. Евсеев. 

Очарованный странник. Режиссер И. Поплавская. 

А.Н. Островский 

Бесприданница. Режиссер Я. Протазанов; сценарий В. Швейцера; композитор Д. Блок. 

Гроза. Режиссер В. Петров; композитор В. Щербачев. 

Женитьба Бальзаминова. Режиссер К. Воинов; сценарий А. Островского, К. Воинова; композитор Б. Чайковский. 

Жестокий романс: по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». Автор сценария и режиссер Э.  Рязанов;  композитор А. Петров. 

Лес. Режиссер В. Мотыль; композитор А. Журбин. 

Ф.М. Достоевский 

Братья Карамазовы. 2 серии. Автор сценария и режиссер И. Пырьев; композитор И. Шварц. 

Братья Карамазовы. Сериал. Режиссер Ю. Мороз; композитор Э. Лолашвили. 

Идиот. Сценарий, постановка И. Пырьева; композитор Н. Крюков. 

Идiотъ. Сериал. Режиссер В. Бортко; композитор И. Корнелюк. 

Преступление и наказание. Телефильм. Режиссер Д. Светозаров. 

Униженные и оскорбленные. Режиссер А. Эшпай; сцена- рий А. Володина; композитор П. Мирман. 

Л.Н. Толстой 

Анна Каренина. Режиссер А. Зархи; сценарий В. Катаняна, А. Зархи. 



Анна Каренина. Режиссер С. Соловьев; сценарий С. Соловьева; композитор С. Курехин. 

Война и мир. 4 серии. Режиссер С. Бондарчук; сценарий В. Соловьева; композитор В. Овчинников. 

Воскресение. 2 серии. Режиссер М. Швейцер; сценарий Е. Габриловича, М. Швейцера; композитор Г. Свиридов. 

А.П. Чехов 

Дама с собачкой. Режиссер, автор сценария И. Хейфиц; композитор Н. Симонян. 

Неоконченная пьеса для механического пианино: по мотивам произведений А.П. Чехова «Безотцовщина», «В усадьбе», 

«Учитель словесности», «Три года», «Моя жизнь» и др. Режиссер Н. Михалков. 

Плохой хороший человек: по рассказу А. П. Чехова «Дуэль». Режиссер И. Хейфиц. 

Попрыгунья. Режиссер С. Самсонов. 

Сад: по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Режиссер С. Овчаров. 

Чайка. Автор сценария и режиссер М. Терехова; композитор В. Осинский. 

Черный монах. Режиссер И. Дыховичный; сценарий А. Чехова, И. Дыховичного, С. Соловьева; композитор Т. Бакурадзе. 

Учебное оборудование 

Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, колонки . 

Средства обучения: 
 печатные, 

 наглядные, 

 дидактические, 

 графические, 

 технические, 

 аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Проекты 

10 класс 

Творческие работы (сочинения) 

По творчеству А. Н. Островского 

1. Образ «жестокого мира» в драматургии А.Н Островского. (По одной из пьес: «Гроза» или «Бесприданница»). 

2. Душевная драма Катерины. (По пьесе А.Н. Островского «Гроза»). 

3. Тема греха, возмездия и покаяния в пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

4. Что отличает Катерину от обывателей города Калинова? (По пьесе Н.А. Островского «Гроза»). 

5. Дикой и Кабаниха. Основные черты самодурства. (По драме А.Н. Островского «Гроза»). 

6. Смысл названия драмы А.Н. Островского «Гроза». 

7. Последнее свидание Катерины с Борисом. (Анализ сцены из 5 действия драмы А.Н. Островского «Гроза»). 

По творчеству И. С. Тургенева 

1. Столкновение теории с жизнью. (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»: Базаров и Аркадий. 

3. Трагизм образа Базарова. (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

4. Сила и слабость базаровского нигилизма. (По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). 

По творчеству Н. А. Некрасова 

1. Стихотворение Н.А. Некрасова «Умру я скоро. Жалкое наследство…». (Восприятие, истолкование, оценка). 

2. Стихотворение Н.А. Некрасова «Рыцарь на час» (восприятие, истолкование, оценка). 

3. Стихотворение Н.А. Некрасова «Пророк» (восприятие, истолкование, оценка). 

4. Стихотворение Н.А. Некрасова «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») (восприятие, истолкование, оценка). 

5. Своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

6. Тема народных страданий в поэзии Н.А. Некрасова. 

7. «Муза Некрасова… очень часто, смешивая благородные чувства с грубостью манер, нравится самою своею неизысканностью» (А.В. 

Дружинин). 

8. Картины народной жизни в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

9. Сатирическое изображение помещиков в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

10. Барин и мужик в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

11. Как представляют себе счастье герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? 

12. Тема женской доли в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

По творчеству Ф. М. Достоевского 

1. «Достоевский - художник … бездны человеческой, человеческой бездонности» (Н.А. Бердяев). 



2. «Любовь к людям у Достоевского – это живая и деятельная христианская любовь, неразрывная с желанием помогать и 

самопожертвованием» (И. Анненский) (по одному из романов Ф.М. Достоевского: «Преступление и наказание» или «Идиот»). 

3. «Достоевский - это величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и порока, вместе с тем величайший 

поэт евангельской любви» (Д.С. Мережковский). 

4. Спасла ли Соня Раскольникова? В чём смысл эпилога? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

5. В чем причины самоубийства Свидригайлова? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

6. В чем противоречия теории Раскольникова? (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

7. Клевета Лужина. (Анализ эпизода из главы 3, части 5 романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

8. Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ эпизода из главы 8, части 6 романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»). 

По творчеству Л. Н. Толстого 

1. Семья Болконских и семья Курагиных в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Образ русского воина в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

3. Портрет как средство характеристики героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

4. «В Л. Толстом сильно сознание того, что правда всегда торжествует над силой, что нравственная правда всегда сильнее грубой силы» 

(Д.С. Лихачев). 

5. Изображение войны в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

6. Духовная высота «простого человека» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

7. Философия жизни Платона Каратаева. (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

8. «Глубокое знание тайных движений психологической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающего теперь 

особенную физиономию произведениям графа Толстого, всегда останутся существенными чертами его таланта» (Н.Г.Чернышевский). 

9. Внутренняя красота человека в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

10. Тема «общей жизни» нации в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

11. Образ Кутузова и вопрос о роли личности в истории. (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

12. «Редкие писатели … так сильно убеждены в единстве мысли и поступка, как граф Л.Н. Толстой» (П.В. Анненков). 

13. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

14. «Какая сила управляет всем?» (Взгляд на историю в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

15. Смотр под Браунау. (Анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого «Война и мир», том 1, часть 2, глава 2.) 

16. Отъезд князя Андрея на войну. (Анализ 25 главы части 1, тома 1 романа Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

17. Сцена объяснения Пьера с Элен. (Анализ эпизода из главы 2, части 3, тома 1 романа Л.Н.Толстого «Война и мир»). 

18. Петя Ростов в партизанском отряде. (Анализ 7 главы части 3, тома 4 романа Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

19. Переправа через Неман. (Анализ эпизода из главы 2, части 1, тома 3 романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

20. Сцена объяснения между Наташей Ростовой и князем Андреем. (Анализ 23 главы, части 3, тома 2 романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир»). 



По творчеству А. П. Чехова 

1. Проблема человеческого счастья в произведениях А. П. Чехова. 

2. «Чехов был несравненный художник… художник жизни» (Л. Н. Толстой). 

3. «Мещанство большое зло, оно как плотина в реке, всегда служило только для застоя» (А. П. Чехов). 

4. «Дворянское гнездо» в изображении Чехова (По пьесе «Вишнёвый сад».) 

5. Время и память в пьесе «Вишнёвый сад». 

Контрольная работа по теме «Литература второй половины XIX века» 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

А1. Автор статьи «Луч света в темном царстве» 

А) Н.А. Добролюбов 

Б) Н.Г. Чернышевский 

В) В.Г. Белинский 

Г) Д.И. Писарев 

А2. В финале романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Дуня Раскольникова вышла замуж за 

А) Свидригайлова 

Б) Лужина 

В) Разумихина 

Г) Лебезятникова 

А3. Какого драматурга принято называть «Колумбом Замоскворечья»? 

А) А.П. Чехова 

Б) Н.В. Гоголя 

В) А.Н. Островского 

Г) А.С. Грибоедова 

А4. Кто из героев А.Н. Островского мечтал изобрести вечный двигатель, получить за него у англичан миллион и обеспечить 

работой всех нуждающихся? 

А) Борис 

Б) Кудряш 

В) Кулигин 

Г) Шапкин 

А5. Образы-символы неба Аустерлица и знаменитого дуба по дороге в Отрадное в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

неотделимы от образа 

А) Пьера Безухова 

Б) Андрея Болконского 



В) Платона Каратаева 

Г) Кутузова 

А6. О ком следующие слова: «Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но 

не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая 

нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится 

ядом и пойдет навыворот – никогда <…> не приклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, 

прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно 

положиться»? 

А) о Базарове 

Б) об Обломове 

В) о Раскольникове 

Г) о Чацком 

А7. Героем-резонером в драме А.Н. Островского «Гроза» является 

А) Тихон 

Б) Борис 

В) Кулигин 

Г) Дикой 

А8. Эта героиня романа Ф.М. Достоевского говорила Раскольникову: «Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки 

вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей, - если только веру иль бога найдет». 

А) Соня Мармеладова 

Б) Катерина Ивановна 

В) кухарка Настасья 

Г) Поленька 

А9. В третьей главе поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - «Пьяная ночь» - с Павлушей Веретенниковым спорит 

А) Ермил Гирин 

Б) Савелий 

В) Яким Нагой 

Г) Оболт-Оболдуев 

А10. Описание какой героини романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» приведено ниже: «Это была молодая женщина лет двадцати 

трех, все беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными детскими пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было 

опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах»? 

А) Фенечки 

Б) Кукшиной 

В) Анны Сергеевны Одинцовой 



Г) Кати Одинцовой 

А11. В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» народ помогает выкупить мельницу 

А) Павлуше Веретенникову 

Б) Ермилу Гирину 

В) купцу Алтынникову 

Г) Савелию 

А12. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» требовал от Раскольникова: «Встань!... Поди сейчас, 

сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все 

четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я, убил!»? 

А) Соня Мармеладова 

Б) Разумихин 

В) Лужин 

Г) Свидригайлов 

А13. Портрет какого героя русской литературы приведен ниже: «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная 

английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица 

ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него не было. Если он 

сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего 

лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две 

стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы. Он шел 

твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем 

издержанного времени, труда, сил души и сердца»? 

А) Обломова 

Б) Чичикова 

В) Базарова 

Г) Штольца 

Часть 2 

В1. Заключительная часть художественного произведения, где рассказывается о судьбе героев после изображенных событий. 

В2. Назовите роман Ф.М.Достоевского, в котором он впервые поднимает тему «маленького человека». 

В3. Как называется одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и 

возвышенное. 

В4. Как называется образное словоупотребление, преувеличивающее какой-нибудь предмет, признак, качество или действие с 

целью усилить художественное впечатление? 



В5. Какому герою романа Л.Н.Толстого «Война и мир» соответствует следующее описание: «Вся фигура… была круглая, голова 

была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые, 

приятная улыбка, большие карие нежные глаза были круглые»? 

В6. Как называется персонаж, прежде всего драматический, используемый автором для выражения собственных взглядов на 

происходящее, на поведение других действующих лиц. 

Часть 3 

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного задания, а затем развернутый ответ на 

него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по памяти) к содержанию произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста 

произведения) объясните мотивы поведения, характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости раскройте роль 

художественных средств в изображении героев и событий. 

С1.1. Народные истоки в характере Катерины (по драме А.Н.Островского «Гроза»). 

С1.2. Что, по-вашему, послужило причиной духовного возрождения Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание»)? 

Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. Запишите номер выбранного задания и 

развернутый ответ на него: раскройте общий смысл предложенного вам текста, суть характеров, мотивы поведения и отношения 

персонажей или чувства и настроения лирического героя; определите роль художественных средств изображения. 

С2.1. Прочитайте фрагмент романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Объясните смысл, художественное своеобразие и роль этого 

эпизода в произведении. 

- А теперь повторяю тебе на прощанье… потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь… ты 

поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость 

да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти 

не может, а это пустяк. Вы, например, не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, - а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе 

глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собой, тебе приятно самого себя бранить; а нам 

это скучно – нам других подавай: нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич – э волоту, 

как выражался мой родитель. 

- Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений? – печально промолвил Аркадий, - и у тебя нет других слов для меня? 

Базаров почесал у себя в затылке. 

- Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, - это значит: рассыропиться. А ты 

поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не 

то что мы с тобой. Эге! Я вижу лошади готовы. Пора. Со всеми я простился… Ну что ж? Обняться, что ли? 

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз. 

С2.2. Прочитайте стихотворение А.А. Фета «Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали…». Дайте свое истолкование и оценку 

произведения. 

 



Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердце у нас за песнею твоей. 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

 

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь. 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и воли нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

А1. Первым художественным произведением, принесшим славу Ф.М. Достоевскому, стал 

А) роман «Преступление и наказание» 

Б) роман «Идиот» 

В) роман «Бедные люди» 

Г) роман «Униженные и оскорбленные» 

А2. О ком из героев русской литературы следующие слова: «Он с детства отличался с замечательною красотой; к тому же он был 

самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен – он не мог не нравится. Он начал проявляться всюду, как только вышел в 

офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума  

сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил 

искренно, хотя нисколько на него не походил? 

А) о Сильвио, герое повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

Б) о Павле Петровиче Кирсанове, герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

В) о Печерине, герое романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Г) о князе Андрее Болконском, герое романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

А3. Поводом дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым послужило 



А) ухаживание Базарова за Фенечкой 

Б) оскорбление, нанесенное Базаровым Павлу Петровичу 

В) несходство в политических взглядов 

Г) старание Базарова поссорить Аркадия с родственниками 

А4. Кто из русских писателей был приговорен к смертной казни, замененной прямо на эшафоте каторгой? 

А) А.Н. Радищев 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) А.С. Грибоедов 

Г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

А5. Критическая статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» посвящена 

А) комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Б) пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

В) комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Г) пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» 

А6. Среди семи странников – героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» не было 

А) Ермила 

Б) Пахома 

В) Прова 

Г) Митродора 

А7. Княжна Мария Болконская, героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир»,выходит замуж за 

А) Пьера Безухова 

Б) Николая Ростова 

В) Федора Долохова 

Г) Василия Денисова 

А8. Свидеие, назначенное доктору Старцеву, герою рассказа А.П. Чехова «Ионыч», должно было состояться 

А) в лесу 

Б) в церкви 

В) на кладбище 

Г) в театре 

А9. Вину Раскольникова принял на себя 

А) маляр Микола 

Б) Лебезятников 

В) Разумихин 

Г) Свидригайлов 



А10. О ком из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» следующие слова: «Это был один из того 

бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких недоростков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают 

непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда сами 

искренним образом служат»? 

А) о Свидригайлове 

Б) о Раскольникове 

В) о Мармеладове 

Г) о Лебезятникове 

А11. Портрет какого героя русской литературы приводится ниже: «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего 

роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах 

лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем 

пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки 

шлафрока»? 

А) Манилова 

Б) Обломова 

В) Чичикова 

Г) Раскольникова 

А12. Какой герой русской литературы произносит следующий монолог: «… Я смешной человек… Я знаю сам, что я смешной 

человек. Да разве казнят за то, что они смешны? Я смешон – ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое 

вино и ругайтесь, смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и 

растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить»? 

А) Башмачкин 

Б) Девушкин 

В) Вырин 

Г) Карандышев 

А13. Первый опубликованный рассказ И.С.Тургенева из цикла «Записки охотника» назывался 

А) «Бежин луг» 

Б) «Хорь и Калиныч» 

В) «Гамлет Щигровского уезда» 

Г) «Бирюк» 

Часть 2 

В1. Назовите автора критической статьи «Что такое обломовщина?» 

В2. Система событий в художественном произведении, раскрывающая характеры действующих лиц и отношение писателя к 

изображенным жизненным явлениям. 



В3. Развернутое высказывание одного лица, не связанное с репликами других лиц. 

В4. Назовите автора поэм «Мороз, Красный нос», «Тишина», «Русские женщины», «Рыцарь на час». 

В5. Назовите критика, так оценивающего характер Катерины, героини пьесы А.Н. Островского «Гроза»: «Вся жизнь Катерины 

состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в 

том, что делала вчера, и между тем не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою, собственную жизнь и жизнь 

других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, 

самоубийством». 

В6. Авторские пояснения в драматическом произведении, с помощью которого уточняется место действия, внешний или духовный 

облик персонажей, различные психологические состояния, переживаемые им. 

Часть 3 

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного задания, а затем развернутый ответ на 

него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по памяти) к содержанию произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста 

произведения) объясните мотивы поведения, характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости раскройте роль 

художественных средств в изображении героев и событий. 

С1.1. Споры Базарова с Павлом Петровичем: кто победит (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»)? 

С1.2. Чем, по-вашему, отличаются «толпа» от «народа»? (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. Запишите номер выбранного задания и 

развернутый ответ на него: раскройте общий смысл предложенного вам текста, суть характеров, мотивы поведения и отношения 

персонажей или чувства и настроения лирического героя; определите роль художественных средств изображения. 

С2.1. Прочитайте фрагмент пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Объясните смысл, художественное своеобразие и роль этого 

эпизода в произведении. 

П и щ и к. Что на торгах? Рассказывайте же! 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Продан вишневый сад? 

Л о п а х и н. Продан. 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кто купил? 

Л о п а х и н. Я купил. 

Пауза. 

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, 

посреди гостиной, и уходит. 

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, 

там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только пятьдесят тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело 

такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. 

Сверх долга я надавал ему девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи, вишневый сад 

мой! Скажи мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется… (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец 



мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком 

бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где 

их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мраком 

неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь… (Звенит 

ключами.) Ну да, все равно. 

С2.2. Прочитайте стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium». Дайте свое истолкование и оценку произведения. 

Silentium 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои – 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, - 

Любуйся ими – и молчи. 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, - 

Питайся ими – и молчи. 

Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, - 

Внимай их пенью – и молчи!.. 

 

1830 

 

 

 

 

 

 

 



Список произведений для заучивания наизусть 

№ п/п Автор Название 

1 А. С. Пушкин 

 

«Свободы сеятель пустынный…» 

2 «Осень» 

3 «Отцы пустынники и жёны непорочны…» 

4 М. Ю. Лермонтов 

 

«Сон» 

5 «Выхожу один я на дорогу…» 

6 «Молитва» (Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») 

7 Ф. И. Тютчев 

 

«Эти бедные селенья…» 

8 «Умом Россию не понять…» 

«Silentium» (на выбор) 

9 А. А. Фет 

 

«Шёпот, робкое дыханье…», 

 «На заре ты её не буди» (на выбор) 

10 «Я пришёл к тебе с приветом…», 

 «Я тебе ничего не скажу…» (на выбор) 

11 Н. А. Некрасов 

 

«Внимая ужасам войны…» 

13 «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок) 

14 А. Н. Островский Монолог (на выбор) 

15 И. С. Тургенев Отрывок (на выбор) 

 

 


		2022-07-28T08:25:28+0300
	Егорова Марина Александровна




