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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089;  

 примерная программа среднего полного общего образования, в основу которого 
положена «Программа литературного образования в 10-11 классе для 
общеобразовательных учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. Сухих). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 10 
– 11 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

 
 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение литературы в старших классах направлено на достижение следующих целей 
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; 
формирование гуманистического мировоззрения; национального самосознания и 
гражданской позиции, чувства патриотизма; 
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; 
образного и аналитического мышления, эстетического вкуса и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов; устной и письменной речи 
учащихся; 
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
теоретико- литературных понятий; формирование знаний о историко-литературном 
процессе; 
совершенствование умений анализа литературного произведения как художественного 
целого; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Выбранная программа позволяет обеспечить уровень гимназического образования и 
реализовать поставленные цели. Внесённые изменения: при изучении творчества Н. В. 
Гоголя рассматривается поэма «Мёртвые души», изучение творчества А.П. Чехова 
перенесено на следующий год в связи с целесообразностью сопоставления творчества 
А. Чехова и М. Горького; включены дополнительные уроки анализа текста. 
 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом; уровень: 
базовый, углубленный, профильный). 
В соответствии с учебным планом гимназии данная программа рассчитана на 
общее количество часов – 136 (4  часа в неделю).Базовый уровень. 

4. Используемый учебно-методический комплект,  включая электронные ресурсы, а 
также дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-
методическую литературу. 
 

Данная программа предполагает работу с учебником  
И.Н. Сухих.  «Литература» для 10 класса (базовый уровень), М., «Академия», 2014 

 



 
Используемая литература 

1.Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 класса: в 2 ч.  – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. 
2.Литература 11 класс: практикум: С.П. Белокурова, И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
3. Русская литература в 11 классе: книга для учителя: методическое пособие: С.П. 
Белокурова, И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. 
4.Тестовые задания по литературе: 10-11 класс: В 3-х ч./ Сост. А.Б. Малюшкин, - М.: ТЦ 
Сфера, 2005 
5.Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 200 

Тематические каталоги 
 http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, 

справочники универсального содержания  
 http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской 

филологии и фольклору. 
 

Поиск книг 
 http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 
 http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России, библиографический 

каталог 
 

Академическая наука 
 http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор», академические собрания сочинений русских 
писателей 

 http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 
 

Методическое сопровождение 
 http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок 

литературы»  
 http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике 

преподавания литературы 
 http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – 

«Русская литература. Программа школы» на сайте «Культура письменной 
речи» С.П. Белокуровой 

 
Словари литературные 

 http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. 
Ключевые понятия и тексты. 

 http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте 
«Древнерусская литература. Антология» 

 http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте 
«Мир энциклопедий» 

 http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/ - Оренбургская пушкинская 
энциклопедия  

 http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/ - Оренбургская толстовская 
энциклопедия  

 http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm - Постмодернизм. Словарь 
терминов. 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm
http://www.eboogle.net/
http://www.biblus.ru/Default.aspx
http://feb-web.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://mlis.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/
http://old-rus.narod.ru/bio.html
http://www.encyclopedia.ru/literature.html
http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/
http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom3/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm


 http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс 
Интернета «Рубрикон» 

 http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия. 
 http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm - Словарь языка А. С. 

Грибоедова 
 http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html - 

Энциклопедия «Слова о полку Игореве» 
 http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндексе» 

 

 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 
знать и понимать: 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, этапы их 
творческой эволюции; 
историко-культурный контекст; 
основные закономерности историко-литературного процесса; черты литературных 
направлений и течений; 
основные теоретико - литературные понятия; 
уметь: 
воспроизводить содержание текста, 
анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и 
теории литературы; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
определять род и жанр произведения; 
выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 
формулировать, характеризовать и определять; 
выразительно читать и владеть пересказом, строить устные и письменные 
высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; 
писать  сочинения различных жанров на литературные темы. 
Ученик должен научиться использовать приобретенные знания и умения в 
практическойдеятельности и повседневной жизни для:  
создания связного текста(устного и  письменного ) на необходимую тему; 
участия в диалоге или дискуссии; 
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

развития эстетического вкуса и творческих способностей 
6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, 

методах, средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический 
материал, печатные наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной 
деятельности. 

 
Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: 
методика «пристального (медленного)  чтения», метод критического мышления, 
различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов 

http://www.rubricon.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.inforeg.ru/electron/concord/concord.htm
http://feb-web.ru/feb/slovenc/default.asp?/feb/slovenc/refers/es0.html
http://slovari.yandex.ru/


художественных произведений,  а также синтез традиционных и инновационных 
методов изучения художественного текста. 
Программа предполагает проведение различных типов уроков: 
 -урок формирования знаний 
-урок формирования и совершенствования знаний 
-урок совершенствования знаний, умения и навыков 
-урок закрепления и совершенствования знаний 
-урок обобщения и систематизации знаний 
-урок контроля знаний, умений и навыков 
-урок коррекции знаний, умений и навыков 
-комбинированный урок 
-обзорные уроки 
- семинары 
-консультации 
- уроки анализа художественного текста 
- дискуссии 
- беседы 
-урок-составление поэтической антологии- 
-урок-презентация 
-урок-лекция и др. 
 Возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития речи для каждой 
конкретной темы учитель разрабатывает и включает в соответствующие разделы курса 
самостоятельно, исходя из задач обучения и уровня подготовленности учащихся (всего 
10 часов). 

 
 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга). 
 

 1) Диагностические и письменные работы 
 2) Сочинения 
 3) Тестирование 
 4) Зачеты по определенным темам 
 5) Зачет по всему курсу в конце года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Введение (2 часа) 
Цели и задачи курса. 
Особенности литературного процесса 19 века. 
Н. В. Гоголь (17 часов)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть “Невский проспект Образ города в повести. Соотношение мечты и 
действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой  
манеры. «Маленький человек» в Петербурге. Повесть «Шинель». Развитие темы 
«маленького человека». Поэма «Мёртвые души». История создания. Замысел, композиция 
поэмы. «Порядочная глушь». Сопоставление Манилова и Коробочки. Приёмы 
характеристики персонажа. «Хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная – мимо их». 
Ноздрев и Собакевич. Мастерство писателя в создании образа. Образ Плюшкина. История 
обнищания души человеческой. Понятие о типическом. Образ города в поэме. Идея 
пустоты Картины жизни губернского города N и столицы. «Повесть о капитане 
Копейкине» как окно в столичный мир. Композиция, образ Чичикова. Предыстория героя. 
Чичиков – новый герой литературы. Чичиков как приобретатель, герой новой эпохи. 
Углубление понятия о нравственном идеале. Лирические отступления. Образ автора в 
поэме. Тема Руси. Особенности жанра. Сопоставление языка лирических отступлений и 
сатирических описаний в поэме. Великое будущее России 
Литературный процесс 40х – 60х годов 19 века (1 час) 
Россия  во  второй  половине XIX  века.  Общественно-политическая  ситуация  в  стране.  
Достижения  в  области  науки  и культуры. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 
судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного  выбора.  Идея  
нравственного  самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство  в  русской  поэзии.  Формирование  национального  театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание.  
А. Н. Островский (14 часов)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Драма «Гроза».   
Семейный и социальный конфликт в драме.  Своеобразие конфликта  и  основные  стадии  
развития  действия.  Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 
Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народ- 
но-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 
тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 
своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе.  
Драматургическое мастерство Островского.   
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве.                                                   
Драма «Бесприданница». История создания пьесы. Герои. Тема любви в пьесе. Тема 
всевластия денег. Спасение героини. Обучение анализу сцены драматического 
произведения. Пьесы Островского на сцене и в кинематографе. Экранизации пьес 
А.Н.Островского. 
И. А. Гончаров (13 часов)  
Жизнь и творчество (обзор).   
Роман «Обломов». 
История  создания  и  особенности  композиции  романа.  Петербургская “обломовщина”.  
Глава “Сон  Обломова”  и  ее  роль  в произведении. Система образов. Прием антитезы в 
романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в  
романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 
интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 



литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Своеобразие стиля Гончарова.   
И. С. Тургенев (13 часов)  
Жизнь и творчество.  
Роман «Отцы и дети».  
Творческая  история  романа.  Отражение  в  романе  общественно-политической ситуации 
в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 
основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 
мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 
финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие  
его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, 
пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  Полемика 
вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  
Н. Г. Чернышевский (3 часа). 4 
Личность и судьба.  Н. Чернышевский как мыслитель и человек. Обзор содержания 
романа. Понятие об утопии. Роман "Что делать": проблематика, жанр, композиция. 
"Особенный человек" Рахметов. Образ профессионального революционера. Утопия 
Чернышевского. Четвертый сон Веры Павловны. 
Е. Замятин (2 часа). 
Антиутопия 20 века. Роман «Мы» Понятие об антиутопии. Главный герой романа. 
Н. А. Некрасов (10 часов)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обяза- 
тельными для изучения).  «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый по- 
эт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).    
Гражданский  пафос  поэзии  Некрасова,  ее  основные  темы, идеи  и  образы.  
Особенности  некрасовского  лирического  героя. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова.  Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа.  
Утверждение  
красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 
поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 
Некрасова, ее связь с народной поэзией.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История 
создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 
“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 
названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема  женской  доли  в  поэме.  
Судьба  Матрены  Тимофеевны,  смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ 
Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 
Некрасова.  
А. А. Фет (5 часов)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью  
живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен 
выбор трех других стихотворений).   Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория 
“чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 
Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 
поэтического языка, психологизм лирики Фета.   



Ф. И. Тютчев (6 часа)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательны- 
ми для изучения). Стихотворения: «День  и  ночь», «Последняя  любовь», «Эти бедные 
селенья…»  (возможен выбор трех других стихотворений).   Поэзия Тютчева и 
литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений 
Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 
природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок 
роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.   
Н. С. Лесков (4 часа)  
Жизнь и творчество (обзор).  
Н. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». Сюжет, герои, проблематика Судьба 
писателя. Общественно-политические взгляды и художественно-эстетические 
привязанности. Понятие об очерке. Лесков и Островский. Две Катерины Катерина 
Кабанова и Катерина Измайлова. Особенности лесковской повествовательной манеры.   
Ф. М. Достоевский (15 час)  
Жизнь и творчество.   
«Все мы вышли из гоголевской «Шинели»». Роман «Бедные люди». Достоевский и 
Гоголь. Тема «бедных людей» в русской литературе. Сопоставительный анализ. 
Своеобразие «маленького человека» у Достоевского. 
Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 
сюжета и композиции.  Своеобразие  жанра.  Проблематика,  система  образов романа. 
Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы 
“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи.  Приемы  создания  образа  
Петербурга.  Образ  Сонечки Мармеладовой  и  проблема  нравственного  идеала  автора.  
Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 
функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
  Салтыков-Щедрин  (3 часа). 
Судьба писателя: служение России и литературе. Сатира Салтыкова-Щедрина. Романы 
«История одного города»,  «Господа Головлевы» (обзор) 
Л. Н. Толстой (20 часов)   
Жизнь и творчество.  
Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 
образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии  оценки  личности.  
Путь  идейно-нравственных  исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ 
Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 
общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный  уклад  жизни  
Ростовых  и  Болконских.  Наташа  Ростова  и княжна Марья как любимые героини 
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Картины партизанской войны, значение  образа  Тихона  Щербатого.  Русский  
солдат  в  изображении Толстого.  Проблема  национального  характера.  Образы  Тушина  
и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 
нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 



Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 
пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-
эпопеи.  Художественные  открытия  Толстого  и  мировое  значение творчества писателя.  
 
 
 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п 
Наименование тем, разделов, 

модулей 

Количество 

часов 

1. Введение 2 

2. Н.В. Гоголь 17 

3. Литература 40-60-х годов 1 

4. А.Н. Островский 14 

5. И.А. Гончаров 12 

7. И.С. Тургенев 13 

8. Н.Г. Чернышевский 4 

9.  Утопия и антиутопия. Е. Замятин. 2 

10. Н.А. Некрасов 10 

11. Ф.И. Тютчев 6 

12. А.А.Фет 5 

13. Н.Лесков 4 

14. Ф.М. Достоевский 15 

15. М.Е.Салтыков-Щедрин 3 

16. Л.Н. Толстой 20 

17. Повторение 8 

18 Итоговый зачет 1 

 Итого 136 

 
 

 



 
Поурочное планирование 

 

№ урока 
Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения 

   
1.  Вводный урок.  Литература: зачем и для кого?  Понимать цели и задачи курса. 
2.  РР Я – читатель.  эссе Знать особенности литературного процесса 19 века. 
3.  Н.В. Гоголь. Судьба и мировоззрение писателя  Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 

Мировоззрение и творчество писателя. 
4.  Образ Петербурга в повестях "Шинель", 

"Портрет", "Невский проспект". 
 Образ Петербурга 

5.  Тема маленького человека в повести 
"Шинель". 

 Повесть «Шинель». Развитие темы «маленького 
человека».  

6.  "Дело, взятое из души". Поэма Гоголя 
"Мертвые души". Эволюция замысла 

 Замысел, композиция поэмы.  

7.  Особенности жанра и композиции. Идея 
поэмы. 

 Приёмы характеристики персонажа 

8.  Экспозиция и завязка поэмы. Анализ 1 главы.  Мастерство писателя в создании образа 
9.  Галерея помещиков. Манилов  История обнищания души человеческой. Понятие о 

типическом 
10.  Способы сатирического изображения в поэме.  Картины жизни губернского города N и столицы. 

«Повесть о капитане Копейкине» как окно в столичный 
мир. 

11.  Коробочка и Ноздрев. Анализ 3-4 глав.  Образ Павла Ивановича Чичикова. Предыстория героя.  
12.  Оживление мертвого, омертвение живого. 

Собакевич. 
  

13.  Прореха на человечестве. Плюшкин.   
14.  РР Семинарское занятие.  

Чичиков – новый герой литературы. Трактовки 
образа. 

 Чичиков как приобретатель, герой новой эпохи. 
Углубление понятия о нравственном идеале. 15.  

16.  Лирические отступления  и их роль.  Особенности жанра. Сопоставление языка лирических 
отступлений и сатирических описаний в поэме. Великое 
будущее России 

17.  Образ автора в поэме. Тема Руси  

18.  Итоговая работа по изученной теме Тест  
19.  Р.Р. Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя Сочинение  



20.  Литературный процесс 40х – 60х годов 19 века  Борьба идей в общественном сознании и в литературе 2 
половины 19 века. 

21.  А.Н. Островский и русский национальный 
театр 

 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Подбирать материалы  к теме «Островский и русский 
театр», составлять план, вопросы к товарищам.  

22.  Драма «Гроза». Жанр, композиция, история 
создания.  

 Читать, инсценировать, интерпретировать, анализировать 
фрагменты драмы «Гроза». . Готовить вопросы и 
участвовать в полемике: «Жестокие нравы города 
Калинова: кто виноват?» Составить несколько связных 
ответов в краткой форме (5-10 предложений).  

23.  «Жестокие нравы» города Калинова  Город Калинов и его обитатели. Самодурство и ханжество 
Дикого и Кабановой. 

24.  Образ Катерины. Грех и воля   Система образов пьесы. Особенности конфликта.  
25.  Сила характера Катерины, ее конфликт с 

темным царством. 
 Проблема долга и греха, покаяния и душевной красоты в 

образе героини. 
26.  «Жертвы » темного царства.  Уметь подбирать материал по теме урока, с опорой на 

текст пьесы строить устное высказывание. 
27.  Анализ 4 действия. Кульминация пьесы  Мотив грозы. Душевное состояние Катерины. Катерина и 

калиновцы. 
28.  Финал и его значение. «Гроза» в русской 

критике 
 Составлять таблицу сопоставлений «Гроза» в оценке А. Н.  

Добролюбова и А.В. Дружинина. Составлять связный 
ответ, используя материалы таблицы.  «Гроза» в оценке А. 
Н.  Добролюбова и А.В. Дружинина. 

29.  Островский. "Бесприданница". Город на Волге 
через 20 лет. 

 Уметь сопоставлять текст произведений, давать 
характеристику места и времени действия пьесы. История 
создания пьесы. Герои.  

30.  Композиция пьесы. Мотив искушения.  Красота и талант Ларисы, их влияние на героев, 
обреченность таланта и красоты в мире денег. Тема 
всевластия денег. Любовь как истинная ценность в жизни. 

31.  Тема любви в пьесе. Образ Ларисы 

32.  Основной конфликт. Финальные сцены. 
Спасение героини. 

 Уметь отвечать на вопрос: от чего спасла Ларису пуля 
Карандышева?  

33.  Р.Р. Анализ сцены Сочинение Уметь анализировать  сцены драматического 
произведения. 

34.  Пьесы Островского на сцене и в 
кинематографе 

 Предлагать актуальные проблемы для постановки пьесы 
Островского в современном театре Экранизации пьес 
А.Н.Островского. 



35.  И.А. Гончаров. Страницы жизни и творчества  Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Личность И. Гончарова 

36.  «Обломов». Экспозиция романа. Главный 
герой 

 Обзор сюжета. Знакомство с героем. 

37.  «Парад гостей», гл.2 Образ Обломова. Тест Знакомство с героем и его окружением 
38.  «Сон Обломова»: идиллия или 

предостережение? 
 Объяснять композиционную и идейную  роль «Сна 

Обломова». Сопоставлять оценку романа разными 
критиками. Знать Особенности идиллического хронотопа. 
Обломов и обломовщина. 

39.  Обломов и обломовщина. 

40.  Обломов и Штольц. Двойники или антиподы?   Образ жизни Штольца, его нравственные принципы. 
Мечта Обломова. 

41.  Р.Р. Совершенствование навыков 
сопоставления и обобщения 

Сочинение Уметь давать сравнительную характеристику  героям. 

42.  Испытание героя любовью  Обломов и Ольга.  
43.  Почему Ольга Ильинская не смогла изменить 

Обломова? 
 Понимать причины взаимного охлаждения. Восприятие 

любви Ольгой и Обломовым. 
44.  Обломовка и Выборгская сторона. Торжество 

обломовщины 
 Любовь Ольги и любовь Агафьи Матвеевны. Идеал 

женщины.  Обломовка на Выборгской стороне 
45.  Финал романа.  В чем трагедия Обломова? 

Критики о романе: временное и вечное 
 Жизненные ценности гостей Обломова. 

46.  Р.Р. Сочинение по роману Гончарова Сочинение  
47.  Поэтическая судьба Ф.И. Тютчева. Поэт-

мыслитель. 
 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 

Жизнь и судьба Ф. Тютчева. Увлечение философией 
Шеллинга. 

48.  Пейзажная лирика Тютчева.  Знать: особенности лирического рода литературы;  
стихотворные жанры; алгоритм анализа лирического 
текста.  
Уметь: организовывать свою деятельность;  
обосновывать проблемы; работать в составе  
проектной группы.  
Иметь опыт: работы в составе проектной группы,  
четко обосновывая свою задачу. Знать особенности 
пейзажной лирики поэта. Пантеизм. 

49.  Художественный мир Тютчева, его 
«мирообраз» 

 Понимать трагизм мироощущения поэта. Знать 
особенности философской лирики Ф. Тютчева, любовной 
лирики. Уметь выразительно читать тексты (в том числе 50.  РР Обучение анализу поэтического текста чтение наизусть 



51.  Философская лирика Тютчева  наизусть) 
52.  Лирика Тютчева о любви  
53.  Шеншин. Фёт. Фет. Борьба длиной в жизнь. 

 
 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 

Очерк жизни и творчества. Феномен Фета. Особенности 
мировоззрения.  «Чистое искусство» 

54.  Художественный мир поэзии А. Фета  Знать: особенности лирического рода литературы; 
стихотворные жанры; алгоритм анализа лирического 
текста, основные темы и мотивы лирики А. Фета. 
Выявлять своеобразие художественного мира поэта. 

55.  Человек и мир в стихах Фета. Тема любви   Уметь показать неразрывную связь человека и природы в 
лирике А. Фета, понимать особенности любовной и 
пейзажной лирики поэта. 

56.  Художественные особенности пейзажной 
лирики Фета. 

57.  Р.Р. Анализ лирического стихотворения сочинение  Знать особенности анализа лирического произведения, 
Уметь сопоставлять с  лирикой других поэтов 19 века. 

58.  И.С. Тургенев. «Русь он понимает…». 
«Записки охотника». 

 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Художественный мир писателя. История создания 
сборника, особенности цикла. 

59.  «Отцы и дети» – главная книга Тургенева. 
Поиск исторического деятеля эпохи как 
главная тема писателя 

 Знать историю создания романа, уметь объяснять смысл 
названия. 

60.  Социально-исторический фон романа  Взгляды Тургенева на проблему человека и среды. 
Предыстории героев. Категория времени в романе. 

61.  Семейство «сконфуженного барина». Русские 
дворяне Кирсановы 

 Образы Кирсановых. Семейные отношения в зеркале 
социальных. 

62.  Герой времени: нигилист как философ. 
Основная проблема романа 

 Черты личности Базарова. Понятие о нигилизме. 

63.  «Долой авторитеты!». Нигилисты и 
псевдонигилисты. 

 Конфликт в романе. Спор-диалог как способ раскрытия 
характеров. 

64.  Испытание любовью. Базаров и Одинцова.   Испытание любовью. Мастерство автора 
65.  Базаров и родители.  Жизнь родителей Базарова, отношение Базарова к ним. 
66.  Второй круг странствий героя. Сцена дуэли  Второй круг странствий как особенность композиции 

романа. Дуэль как завершение идеологических споров. 
67.  Главное испытание героя. Смерть Базарова  Причины смерти Базарова. 
68.  Споры вокруг романа. Позиция автора  Отношение Тургенева к героям романа 
69.  Итоговая работа по роману «Отцы и дети» зачет  
70.  Н. Г. Чернышевский. Личность и судьба.   Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 



Н. Чернышевский как мыслитель и человек, Обзор 
содержания романа. Знать понятие об утопии. 

71.  Роман "Что делать": проблематика, жанр, 
композиция. Новые люди. 

 Экономическая теория новых людей, теория разумного 
эгоизма, любовь в судьбе новых людей.  

72.  "Особенный человек" Рахметов.  Образ профессионального революционера 
73.  Утопия Чернышевского.  Четвертый сон Веры Павловны 
74.  Вн. чт. Антиутопия 20 века. Е. Замятин. Роман 

«Мы» 
 Иметь понятие об антиутопии. Главный герой романа. 

75.  Вн.чт. Антиутопии ХХ века.  Знать об антиутопиях ХХ века. Оруэлл, Голдинг, 
Славникова, Быков и др. 

76.  Н.А. Некрасов. Судьба поэта  Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Писательская и издательская деятельность Некрасова. 
Некрасов и современники. 

 
77.  «Муза мести и печали» Некрасова  Комментировать, анализировать лирические 

стихотворения. Выполнять письменный анализ 
стихотворений. Знать особенности изображения народной 
жизни в лирике Н.Некрасова. 

78.  Лирический герой Некрасова: нервы, слезы, 
любовь... 

79.  Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова  Комментировать, анализировать лирические 
стихотворения. Выполнять письменный анализ 
стихотворений. Эволюция темы в русской литературе, ее 
своеобразие в лирике Н.Некрасова. 

80.  Любовная лирика Некрасова  Комментировать, анализировать лирические 
стихотворения. Выполнять письменный анализ 
стихотворений. Знать особенности любовной лирики 
Н.Некрасова 

81.  Поэма «Кому на Руси  жить хорошо»: история 
создания, замысел, жанр, композиция 

 Понимать и объяснять особенности композиции поэмы, 
объяснять авторский замысел. Творческая история и 
идейно-художественное своеобразие поэмы. 

82. Лики народной жизни. Проблема народного 
счастья. 

 Толковать систему персонажей. Многообразие типов, 
характеров, судеб на страницах поэмы. Образы Ермила 
Гирина, Якима Нагого, Матрены Тимофеевны, Савелия и 
др. Образ Гриши Добросклонова. 
Уметь выявлять авторское отношение к героям. 

83. 
84. Автор и герои в поэме 

85. "...Как поэт он, конечно, выше всех русских 
поэтов" (Н.Г.Чернышевский) 

 Уметь выявлять авторское отношение к проблеме 



86. Судьба и мировоззрение Достоевского.   Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Достоевский  как мыслитель и человек. Мировоззрение 
писателя, основанное на проповеди христианских идеалов 

87. Все мы вышли из гоголевской «Шинели». 
Роман «Бедные люди». Достоевский и Гоголь. 

 Тема «бедных людей» в русской литературе. Уметь 
проводить сопоставительный анализ. Понимать 
своеобразие «маленького человека» у Достоевского 

88.  «Преступление и наказание» как 
идеологический роман. 

 Объяснять композицию романа, наличие детективных 
элементов в сюжете. Особенности жанра.  

89. "Петербургский миф" Достоевского: город и 
герои 

 Петербург Достоевского. 

90. Униженные и оскорблённые в романе.  Уметь выявлять авторское отношение к героям. Семья 
Мармеладовых. 

91. Идеологический герой романа. Бунт Родиона 
Раскольникова 

 Объяснять смысл теории Раскольникова, сопоставлять с 
положениями теории Ницше, цитировать в ответе 
фрагменты из романа. Читать, анализировать ключевые 
эпизоды. Объяснять систему персонажей в произведении. 
Теория Раскольникова.  

92. «Последние вопросы» Раскольникова  Составлять вопросы для полемики в классе: «Теория 
Раскольникова: «за» и «против». Понимать причины 
преступления. 

93. «Вечная Сонечка Мармеладова»  Знать о христианской основе образа Сони, выявлять 
особенности портрета, роли интерьера, авторских 
характеристик в создании образа героини. 

94. Раскольников и Соня. Две встречи  Уметь анализировать эпизоды романа 
95. Евангельские темы в романе "Преступление и 

наказание" 
 Уметь соотносить вечные сюжеты и текст романа, 

определять роль евангельских притч в проблематике 
романа. 

96. Двойники и антиподы Раскольникова. 
Испытание идеи 

 Объяснять систему персонажей в произведении. Лужин и 
Свидригайлов, их роль в романе. 
Уметь выявлять авторское отношение к героям. 

97. 

98. «Их воскресила любовь». Смысл эпилога  Отношение каторжан к Раскольникову и Соне. Сон о 
моровой язве. Любовь к ближнему как спасение человека 

99. Великое пятикнижие Достоевского  Иметь представление о главных романах писателя. 
100. Итоговая работа по творчеству Достоевского Сочинение  
101. "Прокурор русской жизни". М.Е.Салтыков-

Щедрин. Сатира в прозе Салтыкова-Щедрина 
 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 

Сатира как основа художественного таланта Салтыкова-



102. Роман "История одного города". Семейство 
Головлевых. 

Щедрина. Иметь представление о главных романах 
писателя, системе персонажей, позиции автора. 

103. Образ Иудушки Головлева.   

104. Н.С.Лесков. "Пронзил всю Русь" тест Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Судьба писателя. Общественно-политические взгляды и 
художественно-эстетические привязанности.  Очерк 
жизни и творчества 

105. Поиск праведника. «Очарованный странник»  Иметь представление о сюжете произведения 
106. Н. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». 

Сюжет, герои, проблематика 
 Иметь понятие об очерке, его сюжете и проблематике  

107. Лесков и Островский. Две Катерины  Уметь сопоставлять персонажей разных произведений: 
Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. 

108. «Л.Н. Толстой – это целый мир» (М. Горький). 
Духовный путь Толстого 

 Знать основные этапы биографии и творчества писателя. 
Очерк жизни и творчества. 109. 

110. «Война и мир»: проблематика, жанр, смысл 
названия 

 Знать историю создания романа, особенности композиции 
романа, особенности  жанра романа-эпопеи. 

 
111. Экспозиция романа. «Породы» людей у 

Толстого 
 Уметь выявлять авторское отношение к 

героям.Знакомство с героями. Салон А.П. Шерер. 
112. Ростовы и Болконские. «Семейный генотип»  Рассказывать о воплощении «мысли семейной» в романе-

эпопее. «Мысль семейная» в романе. Семья Ростовых. 
Жизнь в поместье Лысые Горы. Образы старого князя 
Болконского и его дочери. 

113. Война в изображении Толстого. «1805 год». 
Эпизоды Шенграбенского сражения. 
«Незаметные герои» войны 

 Идейно-художественные особенности изображения войны 
1805-1807 гг. Шенграбенское сражение. Истинный и 
ложный героизм. Тушин, Тимохин, Долохов. 

114. 

115. Аустерлиц. Почему русские проиграли?  Понимать авторское отношение к войне. Аустерлицкое 
сражение. 

116. "Диалектика души" и "диалектика поведения" 
толстовских героев. 

 «Диалектика души» как основной метод изображения 
человека 

117. Андрей Болконский: "живая мысль".  Знать этапы духовных исканий любимых героев Л. 
Толстого. Изменение мировоззрения героев. 118. Пьер Безухов: "живая душа". 

119. Наташа Ростова: "Живая жизнь" 
120. Духовные искания любимых героев Толстого. 



121. Философия истории. Война 1812 года в 
романе. 

 Понимать роль личности в истории. Уметь выявлять 
авторское отношение к героям. Кутузов и Наполеон. 
Причины войны 1812 года. Отношение Л. Толстого к 
войне. 

122. Наполеон и Кутузов в романе.  Уметь выявлять авторское отношение к героям, связывать 
его с философией истории. 

123. Бородинское сражение и его герои.  Бородинское сражение – кульминация романа. Истинный 
и ложный патриотизм. Центральный эпизод сражения – 
события на батарее Раевского. Бородинское сражение в 
судьбах героев.  
 

124. Срывание всех и всяческих масок". 
Кульминация эпопеи. 

125. Партизанская война в изображении Толстого.  
«Мысль народная» в романе. Образ Платона 
Каратаева 

 Массовый патриотизм народа. Тихон Щербатый. Петя 
Ростов в партизанском отряде. Изменения, произошедшие 
с героями. Рассказывать о воплощении «мысли народной» 

в романе-эпопее. Понимать роль народа в истории. 
Отношение автора к народу. Платон Каратаев как 

«олицетворение всего русского, доброго и круглого». 
Влияние Каратаева на Пьера 

126. 

127. «Все хорошо, что хорошо кончается». Эпилог 
романа.  

 Уметь давать сравнительную характеристику героям. 
Сравнение семей Наташи и Пьера, княжны  Марьи и 

Николая. Деятельность и интересы Пьера. Символика сна 
Николеньки Болконского 

128. Итоговый зачет   
129. Повторение   
130. Повторение   
131. Повторение   
132. Повторение   
133. Повторение   
134. Повторение   
135. Повторение   
136. Повторение   

 Итого  136 часов 
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