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                           Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса литературы для 10,11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования, Программы по литературе для 5-11 классов под ред. Г.И.Беленького 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / под ред. 

Г.И.Беленького. – 4 изд. – М.: Мнемозина, 2009. Авторы-сост.: Г.И.Беленький, 

М.М.Голубков, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый, М.А.Снежневская, О.М.Хренова). 

Для реализации Рабочей программы используются учебники:  

Литература. 10 класс. В 2 частях. Учебник для общеобразовательных учреждений / под 

ред. Ю.И.Лыссого.- 6-е изд. – М.: Мнемозина,2008;  

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) в двух частях / Г.И.Беленький, Ю.С.Лыссый, Л.Б.Воронин [и др.]. – М.: Мнемозина, 

2010.. 

Рабочая программа в 10, 11 классах рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), из них 

в 10 классе плановых классных сочинений – 4, домашних сочинений – 3, уроков 

внеклассного чтения - 3 часа; в 11 классе плановых классных сочинений – 2, домашних 

сочинений – 5, уроков внеклассного чтения - 8 часов. 

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), из них: 

уроков внеклассного чтения– 8 часов, плановых уроков развития речи: классных сочинений – 

2, домашних сочинений – 5. 

Целями программы среднего общего образования и обучения литературе в 

10,11классах являются: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных потребностей 

рынка труда; 

- приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развитие их 

способности воспринимать и оценивать явления литературы и отражённые в них явления 

жизни, и на этой основе формирование художественного вкуса, эстетических потребностей, 

гражданской идейно-нравственной позиции школьников. 

Основные задачи обучения:  

- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 



геополитических особенностей региона, страны; 

- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, 

природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самоорганизации 

своей жизнедеятельности; 

- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры 

Белгородской области и России в целом; 

- углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в 

Белгородской области этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, 

нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней 

школы. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, изучаемых в 

10, 11 классах и повторение ранее изученных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета;  

- систематическая подготовка к ЕГЭ. 

Формы проведения занятий: лекции, различные формы беседы, аналитическая работа 

с текстами художественных произведений и его элементами, практикумы, комбинированные 

уроки, тестирование, урок контроля в форме письменных творческих работ 

Для осуществления поставленных целей и задач в обучении предмету в данном классе 

используются элементы коммуникативно-деятельностной и проблемной технологий, 

личностно-ориентированный и дифференцированный подходы. 

Виды контроля (промежуточный и итоговый): 



- устные сообщения обучающихся; 

- промежуточные письменные проверочные работы, выявляющие знания учащегося 

теоретического материала и содержания изучаемого произведения; показывающие умение 

десятиклассника анализировать и интерпретировать художественное произведение; выявлять 

авторскую позицию и формулировать свою. 

- письменный ответ на проблемный вопрос; 

- тестовые задания, проверяющие знание биографии и творчества писателей, теоретико-

литературные знания и знание изучаемых литературных произведений; 

- сочинение на основе литературного произведения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

10, 11 классов 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений;  

- образную природу словесного искусства; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия: 

а) основные историко-литературные сведения: 

для 10 класса 

- русская литература в контексте мировой культуры; 

-основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека); 

- нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство); 

- роль женщины в семье и общественной жизни; 

- национальное самоопределение русской литературы; 

- историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма 

в русской литературе;  

- формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека; 

- общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе; 

- проблема человека и среды, смысление взаимодействия характера и обстоятельств;  

- расцвет русского романа; аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина; 

- проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти; выявление опасности 

своеволия и прагматизма; понимание свободы как ответственности за совершенный выбор; 



- идея нравственного самосовершенствования; споры о путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное возрождение человека; 

- историзм в познании закономерностей общественного развития; развитие психологизма; 

- демократизация русской литературы; 

- традиции и новаторство в поэзии; Формирование национального театра.  

- становление литературного языка; 

для 11 класса 

- традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм;  

- трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе; 

- конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои; 

- государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени; - 

художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий;  

- Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории.  

- влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе; 

- «деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе; 

- тенденции в современной литературе, тематика и проблематика произведений последних 

десятилетий; 

- взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия.  

б) основные теоретико-литературные понятия: 

- художественная литература как искусство слова; 

- художественный образ; 

- содержание и форма; 

- художественный вымысел. Фантастика; 

- историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм; 

- основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ века; 

- литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Основные способы выражения в них 

авторского сознания; 

- авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 



герой. Система образов; 

- деталь. Символ; 

- психологизм. Народность. Историзм; 

- трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск; 

- язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола. - 

аллегория и другие; 

- стиль; 

- проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа; 

- литературная критика. 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

- выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их фрагменты, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- давать устный или письменный развёрнутый ответ на вопрос (рассуждение о героях 

произведения, о его нравственном содержании);  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- составлять сложный план по произведению, в том числе цитатный; 

- видеть развитие, мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией 

и творчеством; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

- выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к 

одному из литературных родов и жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 



- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 

                            календарно-тематическое планирование 

литература 10 класс 

 

№ Тема урока Содержание образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

1 Введение. Общая 

характеристика 

русской классической 

литературы 19 века 

Общая характеристика и 

своеобразие русской литературы 

конца 18 -19 века с точки зрения 

истории и литературы 

Знать: общую характеристику и 

своеобразие русской литературы 19 

века 

Уметь: соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью 

и культурой 

2 Общее понятие об 

историко-

литературном процессе 

Литературное направление: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм 

Знать: основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

Уметь: использовать конкретные 

понятия теории литературы 

3 А.С. Пушкин. 

Жизненный и 

творческий путь: 

основные этапы 

Историческая концепция 

пушкинского творчества. 

Развитие реализма в лирике, 

прозе, драматургии 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: определять род и жанр 

произведения 

4 

5 

«Погасло дневное 

светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», 

«Поэт», «Брожу ли я 

вдоль улиц 

шумных…», «Вновь я 

посетил».  

Философское 

осмысление жизни, 

свободы, творчества и 

Взгляды поэта на задачи поэзии 

и поэта в жизни общества. 

Философская лирика, анализ 

лирического стихотворения 

Знать: содержание изученных 

литературных произведений 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 



природы. Религиозные 

мотивы и образы 

6 

7 

«Медный всадник». 

Изображение 

конфликта между 

государством и 

личностью. Отношение 

автора к героям поэмы 

– Петру и Евгению. 

Особенности 

композиции; 

выразительность 

деталей 

Человек и  история в поэме. 

Тема «маленького человека». 

Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта 

Уметь: раскрыть конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание произведения 

8 Значение творчества 

Пушкина в русской 

литературе и духовной 

жизни русского 

общества 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Пушкина на творчество поэтов 

последующих поколений, 

формирование литературного 

процесса и духовного мира 

читателей 

Знать: содержание литературных 

произведений, основные теоретико-

литературные понятия 

9 

10 

Сочинение по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Пушкина на творчество поэтов 

последующих поколений, 

формирование литературного 

процесса и духовного мира 

читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

11 М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество 

Расширение представления 

учащихся о жизни и творчестве 

поэта, его художественном 

мировоззрении 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

12 «Молитва», «Как часто 

пестрою толпою 

окружен…», «Сон», 

«Выхожу один я на 

дорогу» 

Основные мотивы лирики: 

чувство одиночества, 

философское осмысление 

трагического бытия человека в 

окружающем мире 

Знать: образную природу 

словесного искусства 

Уметь: выразительно читать 

изученное произведение, соблюдая 

нормы литературного 

произношения, выявлять авторскую 

позицию 

13 Обусловленность 

характера лирики 

 М. Лермонтова 

особенностями 

времени и таланта 

Основные мотивы лирики: тема 

любви, пафос вольности и 

протест против гнета 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

14 Пафос вольности и Основные мотивы лирики: тема Уметь: анализировать и 



протеста, чувство 

тоски и одиночества, 

жажда любви и 

гармонии как основные 

мотивы лирики  

М. Лермонтова 

любви, пафос вольности и 

протест против гнета, мотив 

одиночества 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

15 

16 

Сочинение по 

творчеству   

М. Лермонтова     

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Лермонтова на творчество 

поэтов последующих поколений, 

формирование литературного 

процесса и духовного мира 

читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

17 Н.В. Гоголь. Жизнь и 

творчество 

Расширение представлений 

учащихся о личности писателя, 

его творческом пути и 

художественном мире 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: понимать образную природу 

словесного искусства 

 

18 

19 

«Невский проспект». 

Контраст в 

изображении героев. 

Тема столкновения 

мечты и 

действительности. 

Сочетание лиризма, 

юмора и сатиры 

Принципы создания характера 

героя 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

аргументированно формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

20 Творческая работа по 

повести «Невский 

проспект» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Гоголя на творчество поэтов 

последующих поколений, 

формирование литературного 

процесса и духовного мира 

читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

21 Литературные 

направления первой 

половины 19 века – 

романтизм и реализм  

Литературное направление: 

романтизм , реализм (общая 

характеристика) 

Знать: основные закономерности 

историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений 

22 И.А. Гончаров. Жизнь 

и творчество 

Знакомство с биографией 

писателя, его художественным 

миром, показ его сложной 

противоречивой натуры 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, свободно и целесообразно 

использовать конкретные понятия 

теории литературы 

23 «Обломов». «Свет и 

тени в характере 

Обломова 

Обозначение идейного 

своеобразия романа, композиции 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи 



24 Роль в романе истории 

взаимоотношений с 

Ольгой Ильинской 

Женские образы романа, анализ 

взаимоотношений центрального 

героя с женскими персонажами 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать эпизод и его 

место в тексте 

25 Трагический колорит в 

изображении судьбы 

Обломова 

Изучение центрального образа 

романа, сущность характера 

героя, его мироощущение и 

судьба 

Знать: содержание произведения 

Уметь: анализировать эпизод и его 

место в тексте 

26 Сопоставление 

Обломова и Штольца 

как средство 

выражения авторской 

позиции 

Продолжение работы над 

образом Обломова путем 

составления сравнительной 

характеристики героев 

Уметь: сопоставлять и 

анализировать факты из содержания 

произведения, излагать мысли на 

заданную тему 

27 Обломовщина: ее 

исторические и 

социальные корни, 

нравственное 

содержание  

Понятие обломовщина Уметь: сопоставлять и 

анализировать факты из содержания 

произведения, излагать мысли на 

заданную тему 

28 Роман И.А. Гончарова 

«Обломов» в русской 

критике 

Анализ противоречивости 

оценок романа; сопоставление 

оценки критиков со своим 

восприятием романа 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

29 

30 

Сочинение по роману 

И.А. Гончарова 

«Обломов» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Гончарова на творчество 

писателей последующих 

поколений, формирование 

литературного процесса и 

духовного мира читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

31 А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество 

Знакомство с основными этапами 

жизненного и творческого пути 

драматурга 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

32 Создание русского 

театрального 

репертуара 

Эволюция русского театра. 

Новаторский характер 

драматургии А. Островского 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение 

33 

34 

35 

Драма «Гроза». 

Обитатели города 

Калинова. Система 

образов, приемы 

характеристики героев 

пьесы. Катерина и 

Кабаниха – два полюса 

Калиновского мира 

Знакомство с историей создания 

пьесы; определение 

художественного и жанрового 

своеобразия драмы. 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

36 Протест Катерины 

против «темного 

царства». Трагедия 

героини. Символизм 

Составление характеристики 

героини; рассмотрение причин 

конфликта героини с «темным 

царством» 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 



пьесы приемы систематизации материала 

37 Оценка пьесы русской 

критикой 

Знакомство с противоречивыми 

взглядами критиков на пьесу; 

составление развернутого плана 

критических статей Н.А. 

Добролюбова и Д.И. Писарева 

Знать: различные приемы изучения 

художественного текста 

Уметь: выявлять «сквозные» темы и 

проблемы русской литературы; 

использовать критическую 

литературу 

38 

39 

Сочинение по драме 

А.Н. Островского 

«Гроза» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Островского на творчество 

писателей последующих 

поколений, формирование 

литературного процесса и 

духовного мира читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

40 

41 

И.С. Тургенев. Жизнь 

и творчество. 

Художественный мир 

Знакомство с основными этапами 

жизненного и творческого пути 

И.С. Тургенева, его 

художественным миром 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя 

Уметь: выявлять авторскую 

позицию в произведении 

42 

43 

Роман «Отцы и дети». 

История создания. 

Смысл заглавия. 

Идейно-

художественное 

своеобразие. 

Проблематика. 

Композиция 

Острота и искренность отклика 

писателя на проявление нового и 

значительного типа в русском 

обществе. Особенности жанра 

романа и причины его развития в 

середине 19 века, развитие жанра 

романа в творчестве Тургенева 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

44 

45 

Мир «отцов» в романе. 

Оценка мира «отцов» 

русскими критиками 

Отражение в романе 

общественно-политической 

ситуации в России. Образ жизни 

русского дворянства 

Знать: основные направления 

русской литературы 19 века 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

46 

47 

Образ Базарова в 

романе. 

Идеологический спор 

«отцов» и «детей». 

Дуэль П.П. и Базарова 

Образ главного героя; сущность 

внешнего конфликта Базарова; 

художественные особенности 

создания образа. Причины 

конфликта героя с окружающими 

и причина одиночества 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

воспроизводить содержание 

литературного произведения 

48 Любовь и счастье в 

романе. Проблема 

любви 

«Вечные» темы в романе. 

Сущность внутреннего 

конфликта героя 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

49 Смерть Базарова. 

Эпилог романа 

Анализ сущности внутреннего 

конфликта героя. Обобщение по 

образу главного героя романа 

Знать: основные теоретико-

литературные понятия 

Уметь: выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы 



50 Роман «Отцы и дети» в 

русской критике. 

Споры вокруг романа 

Формирование представления о 

многостороннем подходе 

критиков к роману, а также 

выработка собственной оценки 

произведения 

Знать и понимать образную 

природу словесного искусства 

Уметь: анализировать 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

51 

52 

Сочинение по роману 

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Тургенева на творчество 

писателей последующих 

поколений, формирование 

литературного процесса и 

духовного мира читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

53 Ф.И. Тютчев. Очерк 

жизни и творчества. 

Своеобразие 

художественного мира. 

Основные темы поэзии 

Основные этапы жизненного и 

творческого пути поэта, 

особенности мировосприятия 

Тютчева 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

54 Тема поэта и поэзии, 

место человека в мире, 

тема России 

Формирование представления о 

философских основах 

произведений поэта. Основные 

темы поэзии 

Знать: основные теоретико-

литературные понятия 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

55 Философия природы в 

лирике Тютчева. 

Любовная лирика 

Наблюдение за точностью в 

передаче человеческого 

восприятия картин родной 

природы, оттенков чувств и 

душевных движений человека в 

лирике 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

56 А.А. Фет. Жизнь и 

творчество 

Основные этапы жизненного и 

творческого пути поэта, 

особенности мировосприятия 

Фета 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

57 Основные темы 

поэзии: тема поэта и 

поэзии, тема любви 

Знакомство с тематическим 

многообразием поэзии Фета, с 

художественным своеобразием 

языка поэта 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

58 Философия природы в Формирование представления об Знать: основные теоретико-



лирике Фета особенностях поэтического стиля 

Тютчева и Фета 

литературные понятия 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

59 А.К. Толстой. Жизнь и 

творчество 

Основные этапы жизненного и 

творческого пути поэта, 

особенности мировосприятия 

 А. Толстого 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

60 Мажорный тон, 

ясность и 

гармоничность поэзии 

А. Толстого. Стихия 

любви в лирике поэта 

Знакомство с тематическим 

многообразием поэзии А. 

Толстого, с художественным 

своеобразием языка поэта 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы 

 

61 

62 

Личность и судьба 

Н.А. Некрасова. 

Художественный мир. 

Основные темы и идеи 

лирики 

Знакомство с основными этапами 

жизни и творческого пути поэта, 

с художественными 

особенностями и своеобразием 

идейного содержания лирики 

поэта. Своеобразие 

художественного мира 

Знать: основные факты жизни и 

творчества поэта 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

63 

64 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Замысел, жанр, 

композиция. 

Многообразие типов 

крестьян и помещиков 

Знакомство с особенностями 

жанра и композиции. Социальная 

трагедия крестьянства 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

65 Образы крестьянок. 

Женская доля на Руси 

Социальная трагедия 

крестьянства. Богатство, 

сложность, противоречивость 

мира русского крестьянства 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

66 

67 

Образы народных 

заступников в поэме. 

Гриша Добросклонов. 

Проблема счастья и 

смысл жизни 

Противоречивость мира русского 

крестьянства, зреющий в народе 

стихийный протест против 

угнетателей 

Уметь: выявлять «сквозные» темы и 

проблемы русской литературы; 

аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

68 

69 

 

Сочинение по поэме 

Н.А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Некрасова на творчество 

писателей последующих 

поколений, формирование 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 



литературного процесса и 

духовного мира читателей 

70 

71 

Ф.М. Достоевский. 

Личность, судьба, 

художественный мир 

писателя. История 

создания романа 

«Преступление и 

наказание», главный 

конфликт 

Раскрыть идейно-нравственную 

проблематику романа, его 

главный конфликт 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя, содержание 

произведения 

Уметь: определять род и жанр 

произведения, соотносить 

художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой 

72 

73 

Петербург 

Достоевского – одно из 

главных действующих 

лиц романа. Система 

героев 

Показать специфику Петербурга 

Достоевского, используя прием 

сопоставления с Пушкиным, 

Гоголем, Некрасовым 

Уметь: воспроизводить содержание 

литературного произведения, 

аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению, выявлять авторскую 

позицию 

74 

75 

Раскольников , его 

теория и бунт, 

взаимоотношения 

автора и героя 

Суть теории Раскольникова, 

ведущие мотивы преступления 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

76 Тема совести и веры. 

Образы Свидригайлова 

и Лужина 

Система персонажей романа, 

определение значения каждого 

из них для понимания позиции 

главного героя 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию 

 

77 «Вечная Сонечка». 

Значение образа 

Мармеладовой для 

раскрытия идейного 

содержания романа 

Смысл столкновения «правды» 

Сонечки и «правды» 

Раскольникова. Идея страдания и 

очищения 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

 

78 «Их воскресила 

любовь». Эпилог 

романа. Воскрешение 

человека в 

Раскольникове 

Символический смысл романа Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию 

 

79 

80 

Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Достоевского  на творчество 

писателей последующих 

поколений, формирование 

литературного процесса и 

духовного мира читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 



81 Н.С. Лесков Жизнь и 

творчество. 

Художественный мир 

Знакомство с личностью и 

судьбой писателя, этапами 

творческого пути, 

художественным миром 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

82 

83 

«Очарованный 

странник». Внешняя и 

духовная биография 

Ивана Флягина. 

Сюжет. Поэтика 

произведения 

На примере образа Флягина 

раскрыть значение темы 

праведничества в творчестве 

Лескова 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию, 

приемы систематизации материала 

84 М.Е. Салтыков-

Щедрин. Жизнь и 

творчество, 

художественный мир 

писателя 

Знакомство с основными этапами 

жизненного и творческого пути 

сатирика, его художественным 

миром. Жизненная позиция 

писателя 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя. Иметь 

представление о своеобразии 

сатиры писателя 

Уметь: воспроизводить содержание 

литературного произведения 

85 Проблематика и 

поэтика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Своеобразие фантастики в 

сказках. Иносказательная 

образность, гротеск, аллегория, 

символика в сказках 

Знать: проблематику и поэтику 

сказок, иметь представление о 

своеобразии сатиры писателя 

Уметь: воспроизводить содержание 

литературного произведения 

86 «История одного 

города»: замысел, 

история создания, 

проблематика 

Знакомство с замыслом, 

историей создания повести, 

композицией и жанром 

Знать: замысел, историю создания 

повести, композицию и жанр 

произведения 

Уметь: воспроизводить содержание 

литературного произведения 

87 Способна ли сатира 

улучшить мир? 

Своеобразие сатиры писателя, 

социально-политическая и 

нравственная проблематика 

сатирических произведений 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя. Иметь 

представление о своеобразии 

сатиры писателя 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему 

88 

89 

Л.Н. Толстой. 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя, его 

художественный мир. 

«Севастопольские 

рассказы» 

Знакомство с основными этапами 

жизненного и творческого пути 

Л.Н. Толстого, с идейно-

художественным своеобразием 

«Севастопольских рассказов» 

Знать: основные факты жизни и 

творчества писателя, логику 

развития историко-литературного 

процесса на материале рассказов Л. 

Толстого 

Уметь: свободно и целесообразно 

использовать конкретные понятия 

теории литературы 

90 Роман-эпопея «Война и 

мир». История 

создания. Особенности 

жанра 

Знакомство с творческой 

историей романа. Жанровые 

особенности произведения и 

многозначность его названия 

Уметь: воспроизводить содержание 

литературного произведения 

Понимать: образную природу 

словесного искусства 

91 Светское общество 

Петербурга и Москвы. 

Салон Шерер 

Своеобразие композиции, 

особенности психологизма, 

«диалектика души» 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 



по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию 

 

92 Изображение войны 

1805-1807гг. 

Аустерлицкое 

сражение. Кутузов и 

император Александр 

Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и 

Наполеон как личности и как 

полководцы 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию, 

воспроизводить содержание 

литературного произведения 

 

93 «Мысль семейная» в 

романе 

«Мысль семейная» в эпопее. 

Богатый и сложный мир героев 

романа. Герои романа в поисках 

смысла жизни 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию, 

воспроизводить содержание 

литературного произведения 

 

94 Нравственные искания 

А. Болконского 

Различие путей нравственных 

поисков героев романа – П. 

Безухова, А. Болконского 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию,  

 

95 «Любимый» герой Л. 

Толстого. П. Безухов 

Различие путей нравственных 

поисков героев романа – П. 

Безухова, А. Болконского 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию 

 

96 «Что есть красота?» 

Образ Н.Ростовой 

Женские образы романа – 

Наташа Ростова, Марья 

Болконская. Их роль и судьба 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

выявлять авторскую позицию,  

 

97 

98 

Отечественная война 

1812г. Философия 

войны в романе 

Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и 

Наполеон как личности и как 

полководцы. Картины войны в 

романе 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения 

по теории и истории литературы, 

соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи  

 

99 «Мысль историческая» 

в романе. Кутузов и 

Наполеон 

Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и 

Наполеон как личности и как 

полководцы 

Знать: содержание изученного 

произведения 

Уметь: излагать мысли на заданную 

тему, выявлять авторскую позицию 



в произведении, приемы 

систематизации материала 

100 «Мысль народная» в 

романе. Платон 

Каратаев. 

Партизанское 

движение 

Картины войны в романе. 

Осуждение войны 

Знать: основные закономерности 

историко-литературного процесса 

Уметь: выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы 

101 Эпилог романа. 

Изображение мирной 

жизни в эпилоге 

Богатый и сложный мир героев 

романа. Герои романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни 

Уметь: выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы, аргументировано 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

выявлять авторскую позицию 

102 

103 

Сочинение по роману 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир» 

Систематизация знаний о 

значении и влиянии творчества 

Толстого  на творчество 

писателей последующих 

поколений, формирование 

литературного процесса и 

духовного мира читателей 

Уметь: аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению, 

создавать сочинения различных 

жанров 

104 

105 

Резервный урок   

 

 



  

 Тема\ содержание часы Знания, умения, навыки контроль 

1 1.Введение. Русская литература 

ХХ в. В контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы. 

1 Знать о взаимосвязи 

литературы и общественной 

мысли конца XIX – начала XX 

веков, с историческими 

процессами в стране и в мире 

и их взаимовлиянии; об 

основных темах и проблемах; 

об обращении к народному 

сознанию в поисках 

нравственного идеала; о 

взаимодействии зарубежной, 

русской литературы и 

литературы других народов 

России, об отражении в них 

«вечных» проблем бытия. 

Уметь: конспектировать 

лекцию учителя. 

Конспект лекции 

2  Литература первой половины 

ХХ века (1) 

1. Обзор русской литературы 

первой половины ХХ века. 

 

 

1 

Знать о традициях и 

новаторстве в литературе 

рубежа XIXХХ вв.; о 

реализме и модернизме; о 

трагических событиях 1 пол. 

XX в. и их отражении в 

русской литературе и 

литературах других народов 

России; о конфликте человека 

и эпохи; о развитии 

реалистической литературы, 

ее основных темах и героях; о 

советской литературе и 

литературе русской 

эмиграции; о 

“социалистическом реализме”; 

о художественной 

объективности и 

тенденциозности в освещении 

исторических событий; о 

проблеме “художник и 

власть”.  

Уметь по ключевым понятиям 

определять реализм и 

модернизм. 

 

3 И.А.Бунин. (5)  1.Знать: Лирика. Эпитет.  Анализ 



 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Очерк жизни и творчества. 

Стихотворения: «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель» и др. 

2. Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

3. Рассказ И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 

4. Цикл о любви «Темные аллеи».. 

Рассказ «Темные аллеи» 

5. «Чудная власть прошлого» в 

рассказе «Антоновские яблоки».  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Идея. Философия культуры. 

Пейзажная лирика. 

 О жизни и творчестве 

И.А.Бунина; о 

философичности и тонком 

лиризме его  стихотворений; 

о пейзажной лирике поэта; о 

живописности и лаконизме 

бунинского поэтического 

слова; о традиционных темах 

русской поэзии в лирике 

Бунина.  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2.Знать:  символ, роль 

эпизодического героя, 

заглавный герой, о  

философском содержании 

рассказа. 

Уметь: аналитически читать 

текст, разбираясь в авторской 

позиции. 

3.Знать:  Нравственность, 

философские искания автора, 

философский смысл рассказа. 

4.Знать: Жанр новеллы. 

Трагедия. Социальный статус. 

О своеобразии рассказов, 

новизне в изображении 

психологического состояния 

человека. 

Уметь: обсуждать 

прочитанное,  видеть 

неоднозначность трактовок  

рассказов. 

5.Знать: кратко о жизненном и 

творческом пути И.А.Бунина; 

о своеобразии стиля Бунина. 

Публицистическое 

произведение, черты 

автобиографизма. 

Уметь: определять 

стихотворений 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

прозаических 

произведений 

 

 

 

 

 

 



своеобразие стиля Бунина (на 

примере анализа рассказа 

«Антоновские яблоки»). 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

12 

 

 

 

 

 

А.И.Куприн. (3) 

1.Жизнь и творчество. 

Своеобразие сюжета повести. 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

2. Талант любви в рассказе 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

3.Обзор повести «Олеся» 

Сочинение по творчеству  

 

 

 

4-5.И.Бунина и А.Куприна (в 

формате ЕГЭ) -2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1.Знать: о творческом пути 

Куприна в сопоставлении с 

творчеством Бунина; о 

мастерстве Куприна в 

изображении мира 

человеческих чувств; о роли 

детали в рассказе. Символ. 

Тема. Мистика. 

Психологический 

параллелизм. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2.Знать: о спорах героев об 

истинной, бескорыстной 

любви; об утверждении любви 

как высшей ценности; о 

трагизме решения любовной 

темы в повести; о 

символическом смысле 

художественных деталей, о 

поэтическом изображении 

природы; о мастерстве 

психологического анализа; о 

роли эпиграфа в повести, 

смысле финала.  

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности; строить 

монологическое 

высказывание. 

3.Знать: о конфликте 

урбанистического 

мироощущения с природным, 

естественным. Олеся как 

символ чистоты, 

непосредственности. Умение 

отвечать за свой выбор. 

Уметь: анализировать 

Фронтальный 

опрос по вопросам 

анализа 

произведений 

 

 

 

Тест  



произведение, определять 

основные проблемы, 

авторскую идею. 

4.Знать: содержание 

произведений И.А.Бунина и 

А.И.Куприна. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 

 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Горький (7) 

1.Очерк жизни и творчества. 

Романтизм Горького. 

2. Романтические рассказы 

М.Горького. «Старуха Изергиль». 

 

3.Особенности жанра и конфликта 

в пьесе Горького «На дне». 

4. «Во что веришь – то и есть». 

Роль Луки в драме «На дне». 

5. Вопрос о правде в драме 

Горького «На дне». 

6. Обобщающий урок по 

творчеству А.М.Горького. 

7.Контрольная работа по 

творчеству А.М.Горького. 

 

1 

 

 

 

1 

 

1. 

 

 

1 

 

 

1 

1.Знать о биографии и 

творчестве Горького; об 

особенностях его романтизма. 

Литературное направление 

романтизм, его отличительные 

признаки 

Уметь: анализировать 

художественный текст. 

2.Знать о романтизме ранних 

рассказов Горького; о 

проблеме героя в прозе 

писателя, теме поиска смысла 

жизни, проблеме гордости и 

свободы; о соотношении 

романтического идеала и 

действительности в 

философской концепции 

Горького; о приеме контраста, 

особой роли пейзажа и 

портрета в рассказах писателя; 

о своеобразии композиции 

рассказа.    Сюжет. Фабула. 

Позиция автора. Романтизм. 

Композиция. Пейзаж. Прием 

контраста. Портрет. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3. Знать: о новаторстве 

Горького; о составляющих 

жанра и конфликта в пьесе. 

Драма. Конфликт. Философия. 

Жанр. 

Сообщение о 

жизни  и 

творчестве 

Горького. 

 

Анализ новеллы 

«Старуха 

Изергиль» 

 

 

 

 

Работа с текстом 

пьесы 

Тест 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

4. Знать об образе Луки и его 

жизненной позиции. 

Уметь анализировать текст , 
давать характеристику 
персонажа, определять 
авторскую позицию.  

5. Знать о позициях героев и 

авторской позиции по 

отношению к вопросу о 

правде. 

Уметь: анализировать 
художественный текст с точки 
зрения содержания и средств 
художественной 
выразительности. 

6. Знать о творчестве 

А.М.Горького. 

Уметь составлять письменное 
высказывание по 
определенной теме. 

21 Обзор русской поэзии конца 

XIX – начала XX в. (1) 

Серебряный век. Литературные 

течения поэзии русского 

модернизма. Поэты вне 

литературных течений. 

 

1 1.Знать о Серебряном веке как 

своеобразном "русском 

ренессансе"; о литературных 

течениях поэзии русского 

модернизма: символизме, 

акмеизме, футуризме; о 

поэтах, творивших вне 

литературных течений: И. Ф. 

Анненском, М. И. Цветаевой. 

Ренессанс. Модернизм.  

Литературные течения: 

символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Уметь: конспектировать 

лекцию учителя; 

анализировать поэтические 

тексты. 

Конспект статей 

учебника 

 

22 

Символизм. (4) 

 1.Истоки русского символизма. 

1 

 

1.Знать об истоках русского 

символизма, о влиянии 

западноевропейской 

Конспект статьи 

учебника 



 

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

"Старшие символисты" 

 (В. Я. Брюсов,  К. Д. Бальмонт, 

 Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты"  (А. Белый, 

А. А. Блок). 

2. Поэзия В.Я.Брюсова. 

Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие 

гунны». 

3. «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» 

4. Андрей Белый. Жизнь и 

творчество. Анализ  

стихотворений «Раздумье», 

«Русь», «Родине» 

 

 

 

 

 

1 

философии и поэзии на 

творчество русских 

символистов; о связи с 

романтизмом, о понимании 

символа символистами (задаче 

предельного расширения 

значения слова, открытии 

тайн как цели нового 

искусства); о 

конструировании мира в 

процессе творчества, идее 

“творимой легенды”; о 

музыкальности стиха; о  

"старших символистах" (В. Я. 

Брюсове,  

К. Д. Бальмонте, Ф. К. 

Сологубе) и 

"младосимволистах" 

 (А. Белом, А. А. Блоке). 

Уметь:анализировать 

поэтические текст 

2. Знать о значении творчества 

Брюсова для русской поэзии; 

об особенностях поэтики 

Брюсова; об основных темах и 

мотивах поэзии Брюсова, о 

своеобразии решения темы 

поэта и поэзии, о культе 

формы в лирике Брюсова. 

Эпатаж. Философия. 

Декларация. Пафос. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3. Знать о яркой 

индивидуальности поэта, о его 

«творческой лаборатории»; об 

основных темах и мотивах 

поэзии Бальмонта; о 

музыкальности стиха, 

изяществе образов, 

стремлении к утонченным 

способам выражения чувств и 

мыслей. Ассонанс. 

Анализ 

стихотворений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 



Аллитерация. Доминанта. 

Эгоцентризм. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст со стороны 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

4. Знать о личности и 

литературном творчестве 

писателя; об особенностях его 

поэтики; об интуитивном 

постижении 

действительности; о теме 

родины, боли и тревоге за 

судьбы России; о восприятии 

революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Ассоциация. Лирический 

герой. Противоречие. 

Интуиция. Мессия. Судьба. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

26 

 

27 

1.Акмеизм как литературное 

направление.(2) 

2. Жизнь и творчество  

Н. Гумилева. Стихотворения: 

«Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай». 

 

 

 

1 

 

1 

1.Знать об акмеизме; об 

основных чертах его поэтики; 

об истоках акмеизма, 

программе акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм"; об 

утверждении акмеистами 

красоты земной жизни, 

возвращении к “прекрасной 

ясности”, создании зримых 

образов конкретного мира; об 

идее поэта-ремесленника; 

кратко характеристику 

творчества поэтов-акмеистов. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2. Знать о личности и поэзии 

Н.Гумилева; о героизации 

Конспект статьи 

учебника 

Анализ 

стихотворений 



действительности в его 

поэзии, романтической 

традиции в его лирике; о 

своеобразии лирических 

сюжетов; об экзотическом, 

фантастическом и 

прозаическом в поэзии 

Гумилева.  

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

28 

 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

31 

 

32 

1.Футуризм как литературное 

направление. (3) 

2. «Эгофутуризм» Игоря 

Северянина. Стихотворения: 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». 

3. В. В. Хлебников.   

Жизнь и творчество 

(обзор).Стихотворения «Заклятие 

смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…» 

4. Обобщающий урок по 

творчеству поэтов «Серебряного 

века» 

5. Сочинение по творчеству 

поэтов 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1. Знать о понятии 

«футуризм»; обзорно о 

творчестве поэтов-

футуристов, о манифестах 

футуризма, их пафосе и 

проблематике; о поэте как 

миссионере “нового 

искусства”; о декларации о 

разрыве с традицией, 

абсолютизации “самовитого” 

слова, приоритете формы над 

содержанием, вторжении 

грубой лексики в поэтический 

язык, неологизмах, эпатаже; 

звуковых и графических 

экспериментах футуристов; о 

группах футуристов: 

эгофутуристах (И. 

Северянине), кубофутуристах 

(В. В. Маяковском, В. 

Хлебникове), "Центрифуге" 

(Б. Л. Пастернаке). 

Уметь: конспектировать 

лекцию учителя. 

2. Знать о личности и поэзии 

И.Северянина; об истоках и 

значении его творчества; об 

эмоциональной 

взволнованности и 

ироничности поэзии 

Северянина, оригинальности 

его словотворчества. 

Уметь анализировать 

Конспектирование 

статей учебника 

Анализ 

стихотворений 

тест 



поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности; строить 

монологическое 

высказывание. 

3. Знать обзорно о творчестве 

поэта; о слове в 

художественном мире поэзии 

Хлебникова, о поэтических 

экспериментах, о Хлебникове 

как поэте-философе. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности; строить 

монологическое 

высказывание. 

4-5. Знать  о творчестве 

поэтов «Серебряного века». 

Композиция. 

Тип и стиль текста. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

 

 

 

 

36 

 

А.А.Блок.  (7) 

1. Личность и творчество. 

Романтический мир раннего 

Блока. 

2. А.Блок «Незнакомка». Анализ 

стихотворения 

3. А.Блок «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной 

дороге», «Скифы». Анализ 

стихотворений. 

4. А.Блок. Стихотворения «Вхожу 

я в темные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», «В ресторане». 

5. Поэма А.Блока «Двенадцать». 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1.Знать об атмосфере, в 

которой вырос Блок; о том, 

как факты личной биографии 

отражаются в его поэзии; об 

особенностях поэтики первой 

книги – «Стихов о Прекрасной 

Даме», о музыкальности его 

стихотворений. Символ, 

метафоричность. 

Уметь: конспектировать 

лекцию учителя. 

2.Знать о том, как меняется 

настроение и тональность 

блоковской лирики во второй 

книге стихов; об особенностях 

стихотворения «Незнакомка», 

о соотношении идеала и 

действительности в лирике 

 

Конспект статьи 

учебника. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Анализ ИВС 

изученных 

стихотворений. 

 



 

37 

 

38 

 

 

 

 

39 

Тема, идея, художественные 

образы 

6. А.Блок «Двенадцать.» 

Особенности изобразительно-

выразительных средств поэмы. 

(Строфика, интонация, ритмы,  

символы). 

7. Сочинение по творчеству 

А.Блока. 

 

 

1 

 

 

1 

Блока. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3. Знать о теме города в 

творчестве Блока, об образах 

“страшного мира”, о теме 

Родины и основном пафосе 

патриотических 

стихотворений, теме 

исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое 

высказывание. 

4. Знать об особенностях 

поэтики А.Блока, о 

лирическом герое поэзии 

Блока, его эволюции. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

5-6. Знать о полемическом 

характере поэмы; об истории 

создания поэмы, авторском 

опыте осмысления событий 

революции, о соотношении 

конкретно-исторического и 

условно-символического 

планов в поэме, сюжете 

поэмы, ее героях, о 

своеобразии композиции, 

строфике, интонациях, ритмах 

поэмы, ее основных символах; 

об образе Христа и 

многозначности финала 

поэмы; авторской позиции  и 



способах ее выражения в 

поэме. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое 

высказывание. 

7. Знать об особенностях 

творчества А.Блока.  

Уметь составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 

 

 

40 

 

41 

 

 

 

 

42 

 

 

 

43 

В.В.Маяковский (4) 

1.В.Маяковский и футуризм. 

Жизнь и творчество. Поэтическое 

новаторство поэта. 

2. В. В. Маяковский. 

Стихотворения  «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». 

3. В. В. Маяковский. 

Стихотворения: «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

4. Маяковский. Поэма «Облако в 

штанах».Четыре части – четыре 

крика. 

 

 

1. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.Знать  о жизни и творчестве 

поэта (обзорно); о  раннем 

творчестве Маяковского, его 

новаторском характере 

(ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные 

метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). 

Эстетическая программа. 

Новаторство. 

Уметь анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

2. Знать о Маяковском и 

футуризме, о духе бунтарства 

в ранней лирике, 

особенностях любовной 

лирики, о поэте и революции, 

о пафосе революционного 

переустройства мира, о 

сатирических образах  в  его 

творчестве. Футуризм. 

Бунтарство. Революция. 

Пафос. Новаторство. 

Проблема. Сатира. 

Уметь анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Конспект статей 

учебника 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ 



3. Знать о теме поэта и поэзии, 

об осмыслении проблемы 

художника и времени, о 

сатирических образах в  

творчестве Маяковского. 

Уметь анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

4. Знать  логику развития 

идеи произведения. 

Уметь  анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

 

44 

45 
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47 
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С.Есенин (7) 

1.С.Есенин как национальный 

поэт. 

2. С.Есенин. Стихотворения  

«Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Мы теперь уходим 

понемногу…», Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…». 

3. С.Есенин. Стихотворения «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…»,  « «Письмо к 

женщине». 

4. С.Есенин. Стихотворения  

«Собаке Качалова»,  «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…», «Русь 

Советская». 

5. Поэма С.Есенина «Анна 

Снегина». 

6-7. Сочинение по творчеству 

В.Маяковского и С.Есенина. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

Знать  обзорно о жизни и 

творчестве С.Есенина; об 

особенностях творческого 

метода поэта; о народности 

его творчества. 

Уметь: конспектировать 

лекцию учителя, 

анализировать поэтический 

текст с точки зрения 

содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2. Знать о традициях А. С. 

Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике, теме 

родины в поэзии Есенина, 

теме быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

поэта.  

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое 

высказывание. 

3. Знать об особенностях 

любовной лирики поэта, о 

цветописи, сквозных образах 

лирики Есенина, народно-

Сообщение о 

жизни и творчестве 

поэта. 

Анализ 

стихотворений. 

Тест. 

Конспект статей 

учебника. 



песенной основе, 

музыкальности лирики 

Есенина. Развернутая 

метафора, окказионализмы, 

звукопись. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое 

высказывание. 

4. Знать об отражении в 

лирике особой связи природы 

и человека, о светлом и 

трагическом в поэзии 

Есенина. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности, строить 

монологическое 

высказывание. 

5. Знать о том, что «Анна 

Снегина» – одно из 

выдающихся произведений 

русской литературы. 

Уметь анализировать текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

6-7. Знать о Маяковского и 

Есенина. 

Уметь  составлять 

письменное высказывание по 

определенной теме. 

 

51 

 

 

 

 

М.И.Цветаева.(4) 

1.Жизнь и творчество Марины 

Цветаевой. Стихотворения «Моим 

стихам, написанным так рано…»,  

«Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…». 

2. Стихотворения: «Стихи к 

 

1 

 

 

 

 

1. Знать об основных темах и 

мотивах цветаевской лирики, 

об особенностях лирической 

героини стихотворений;  

о конфликте быта и бытия, 

времени и вечности, о поэзии 

как напряженном монологе-

исповеди.  

Конспект статей 

учебника. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений и их 

анализ. 
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53 

 

54 

 

 

Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст». 

3. М.Цветаева «Молодость». 

Анализ стихотворения. 

4. Анна Ахматова и Марина 

Цветаева. 

1 

 

 

1 

 

1 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2. Знать о фольклорных и 

литературных образах и 

мотивах в лирике Цветаевой, о 

своеобразии поэтического 

стиля. 

Уметь  анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3. Знать об особенностях 

поэтического текста 

Цветаевой. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

4. Знать: о творчестве 

Ахматовой и Цветаевой (через 

сопоставление их поэтических 

систем). 

Уметь проводить 

сопоставительный анализ 

творчества поэтических 

систем. 
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А.А.Ахматова (6) 

1.Жизнь и творчество Анны 

Ахматовой. 

Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала руки 

под темной вуалью…». 

2. А.А.Ахматова. Стихотворения: 

«Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». 

3. Стихотворения А.Ахматовой. 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал 

 

1 

1. Знать о личности поэта, о 

мотивах и настроениях ее 

ранней лирики; об отражении 

в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний, о 

теме любви и искусства, о 

разговорности интонации и 

музыкальности ахматовского  

стиха.  

Уметь  анализировать 

поэтический текст. 

2. Знать о лирике Ахматовой, 

ее особенностях, о 

фольклорных и литературных  

Конспект статей 

учебника.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Анализ 

стихотворений 

тест 
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60 

утешно…», «Родная земля». 

4. Тема народного страдания и 

скорби в поэме Ахматовой 

«Реквием». 

5. Контрольная работа. Анализ 

стихотворения А.Ахматовой или 

М.Цветаевой  (на выбор уч-ся). 

6. Сочинение по творчеству 

А.Ахматовой или  М.Цветаевой 

(на выбор учащихся). 

образах и мотивах в лирике 

Ахматовой. Акмеизм. 

Серебряный век. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3. Знать: о поэзии Ахматовой, 

неразрывно связанной с 

Россией, русской культурой, о 

патриотизме и 

гражданственности поэзии 

Ахматовой. Стиль. Образ. 

Лирический герой. 

Уметь анализировать 

поэтический текст. 

4. Знать о том, как исполнена 

поэмой гражданская и 

поэтическая миссия 

А.Ахматовой, как история 

страны преломляется и 

отражается в ее творчестве, об 

истории создания и 

публикации поэмы,  о смысле 

названия поэмы, отражении в 

ней личной трагедии и 

народного горя, библейских 

мотивах и образах в поэме, о 

победе исторической памяти 

над забвением как основном 

пафосе “Реквиема”; об 

особенностях жанра и 

композиции поэмы, роли 

эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

5-6 .Знать о творчестве 

Ахматоовй и Цветаевой, уметь 

составлять письменное 

высказывание на 

предложенную тему. 



 

 

61 
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О. Э. Мандельштам. (2) 

1.О. Э. Мандельштам.Жизнь и 

творчество(обзор).Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…». 

2. О. Э. Мандельштам. 

Стихотворения: «Невыразимая 

печаль», «Tristia». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1. Знать обзорно о жизни и 

творчестве поэта; об 

историзме поэтического 

мышления Мандельштама, 

ассоциативной манере его 

письма; о его представлении о 

поэте как хранителе культуры, 

о мифологических и 

литературных образах в 

поэзии Мандельштама.  

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

 2. Знать: об историзме 

поэтического мышления 

Мандельштама, 

ассоциативной манера его 

письма; о мифологических и 

литературных образах в 

поэзии Мандельштама.  

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

 

Конспект статей 

учебника 

Анализ 

стихотворений 
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Б.Патернак (5) 

1.Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь». «Быть знаменитым 

некрасиво…» 

Б.Л.Пастернак. Стихотворение: 

«Снег идет»,  

2.Человек, история и природа в 

романе Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». 

3.Христианские мотивы в романе 

Пастернака «Доктор Живаго». 

4.Стихотворения Юрия Живаго. 

5.Сочинение по творчеству 
Б.Л.Пастернака. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1.Знать о биографии поэта, о 

разнообразии его дарований; о 

его раннем творчестве, о 

поэтической эволюции 

Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического 

слова, о философской глубине 

лирики Пастернака, теме 

человека и природы, 

сложности настроения 

лирического героя, о 

соединении патетической 

интонации и разговорного 

язык; о теме поэта и поэзии 

(искусстве и ответственности, 

поэзии и действительности, 

судьбе художника и его 

роковая обреченности на 

страдания). 

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2.Знать  о судьбе романа, о 

взглядах Пастернака на 

соотношение человека и 

истории, о гуманизме и 

ценности этих взглядов. 

Уметь  анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3.Знать о значении 

христианских мотивов в 

творческом замысле 

Пастернака. 

Уметь  анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

4.Знать о месте и значении 

«Стихотворений Юрия 

Живаго» в композиции и 

Сообщение о 

писателе 

Анализ 

стихотворений 

Работа с текстом 

романа «Доктор 

Живаго» 



замысле романа, их связи с 

проблематикой романа. 

Знать о творчестве 

Б.Л.Пастернака. 

Уметь составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 
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М.А.Булгаков (6) 

1.М.А.Булгаков. Жизнь, 
творчество, личность. 

2.Роман Булгакова «Мастер и 
Маргарита».  История романа. 
Жанр и композиция. 

3.Три мира в романе «Мастер и 
Маргарита». 

4.Любовь и творчество в романе 
«Мастер и Маргарита». 

5.Обобщающий урок по 
творчеству М.А.Булгакова. 

6.Сочинение по творчеству 
М.А.Булгакова. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1.Знать о биографии писателя, 

о сложной судьбе его 

произведений. 

2.Знать о значении романа, его 

судьбе; об особенностях 

жанра и композиции. 

Уметь анализировать 

художественный текст. 

3.Знать о замысле писателя; о 

перекличке линий романа. 

Уметь анализировать 

художественный текст. 

Знать о нравственных уроках 

Булгакова, о главных 

ценностях, о которых говорит 

писатель. 

Хронологическая 

таблица жизни и 

творчества 

писателя 

Работа с текстом 

романа  «Мастер и 

Маргарита». 

Тест. 
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73 

74 

 

 

2 

Уметь анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

5-6.Знать о творчестве 

М.Булгакова. 

Уметь составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 

 

75 

Тема русской истории в 
творчестве А.Н.Толстого.  (1) 

Роман «Петр Первый» (обзор). 

Образ Петра в романе 
А.Н.Толстого «Петр Первый». 

1 Знать: о биографии писателя; 

о причинах, побудивших 

А.Н.Толстого написать роман 

о Петре I, об идейно-

художественной задаче 

Толстого (показать Петра I как 

государственного деятеля, 

вызванного к жизни 

исторической 

необходимостью; о методе 

писателя. 

Уметь: аналитически работать 

с прозаическим 

произведением. 

Конспект статьи 

учебника 

76 1.Характерные черты времени в 

повести А.Платонова 

«Котлован». Метафоричность 

художественного мышления 

писателя. 

1 Знать об актуальности и 

вневременной ценности 

произведения, о традициях 

Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова, высоком пафосе и 

острой сатире в “Котловане”, 

об утопических идеях “общей 

жизни” как основе сюжета 

повести; о  “непростых” 

простых героях Платонова; 

теме смерти в повести; о 

самобытности языка и стиля 

писателя, о философском, 

обобщающем смысле. 

Уметь: анализировать текст с 

Анализ глав 

повести 



точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 
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М.А.Шолохов (8) 

1.М.А.Шолохов. Жизнь, личность, 
творчество. 

2.Картины жизни донских казаков 
в романе Шолохова «Тихий Дон». 

3.«Чудовищная нелепица войны» 
в изображении Шолохова. 

4.«В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в 
изображении Шолохова. 

5.Судьба Григория Мелехова. 

 

6.Григорий и Аксинья. 

7-8. Сочинение по роману 
М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

1.Знать о личности Шолохова 

и значении его   

2.Знать о том, что 

закономерности эпохи 

раскрываются не только в 

исторических событиях, но и в 

фактах частной жизни, на 

примере изображения 

Шолоховым казачьих семей. 

Уметь  анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

3.Знать  о развитии 

гуманистических традиций 

русской литературы в 

изображении войны и о 

влиянии ее на человека. 

Уметь  проводить 

обобщающе-

сопоставительный анализ 

произведений. 

4.Знать о гражданском и 

писательском мужестве 

Шолохова, одним из первых 

сказавшем правду о 

гражданской войне как о 

трагедии народа. 

Уметь: анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

5.Знать  о неизбежности 

трагичности судьбы Григория 

Мелехова, о связи этой 

трагедии с судьбой общества. 

Уметь  анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

Хронологическая 

таблица жизни и 

творчества 

писателя 

Работа с текстом 

романа 

Письменная 

характеристика 

Григория 

Мелехова,  

Тест 

 



выразительности. 

6.Знать о том, как 

утверждаются Шолоховым 

вечные ценности жизни: дом, 

труд, любовь. 

Уметь  анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

Знать содержание и 

особенности романа. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 
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Обзор русской литературы 

второй половины ХХ века.  

1.Литература периода Великой 

Отечественной войны. Обзор. 

2.Литература «оттепели». Обзор. 

2 1.Знать об истоках 

изображения войны в 

литературе военных лет; о 

произведениях разных жанров 

по данной теме; о постановке 

острых нравственных и 

социальных проблем 

(проблема исторической 

памяти, ответственность 

человека за свои поступки, 

человек на войне). 

Уметь производить 

сопоставительный анализ 

Устное сообщение 

Классификация 

литературы 

Конспект статьи 

учебника 



произведений на одну тему. 

2.Знать общую 

характеристику литературного 

процесса конца 50-х годов, о 

влиянии «оттепели» 60-х гг. на 

развитие литературы, о 

литературно-художественных 

журналах, их месте в 

общественном сознании; о  

«лагерной» теме; 

«деревенской» прозе; об 

обращении к народному 

сознанию в поисках 

нравственного идеала в 

русской литературе и 

литературах других народов 

России. 

Уметь конспектировать 

лекцию учителя. 

 

87 

 

 

 

 

 

88 

А.Т.Твардовский (2) 

1.А.Т.Твардовский. Творчество и 

судьба. Стихотворения: «Вся суть 

в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»,«Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О 

сущем». 

2.А.Т.Твардовский. Поэма «По 

праву памяти». (Обзор) 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1.Знать: о жизненном и 

творческом пути поэта; о 

значении его творчества и 

общественной деятельности; 

об исповедальном характере 

лирики Твардовского; о   

служении народу как ведущем 

мотиве творчества поэта; о 

теме памяти; роли 

некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Уметь анализировать 

поэтический  текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

2.Знать тематику и 

проблематику поэмы, 

особенности поэтического 

слова. 

Уметь анализировать 

поэтический текст. 

Конспект статьи 

учебника 

Анализ 

стихотворений 

 АИСолженицын  Знатьтрагическиеособенности Сообщениеописате



 

 

 

 

 

 

 

 

СудьбаитворчествописателяАнал

израссказаОдинденьИванаДенисо

вича 

АнализрассказаСолженицынаМат

рениндвор 

Контрольнаяработапопроизведени

ямАИСолженицына 

СочинениепопроизведениямАИС

олженицына 

 

 

 

 

 

 

 

жизниисудьбыписателяожанр

овыхособенностяхиидейномсо

держаниирассказовосвоеобраз

иираскрытиялагернойтемыоха

рактереповествования 

Уметьанализироватьхудожест

венныйтекстсточкизрениясоде

ржанияисредствхудожественн

ойвыразительности 

Знатьотомкакимвидитсяписате

люфеноменпростогочеловекао

философскомсмыслерассказа 

Уметьанализироватьхудожест

венныйтекстсточкизрениясоде

ржанияисредствхудожественн

ойвыразительностисопоставля

тьхудожтексты 

ЗнатьотворчествеАИСолжени

цына 

Уметьсоставлятьписьменноев

ысказываниепоопределеннойт

еме 

ле 

Характеристикаиде

йнокомпозиционно

госвоеобразиярасск

азовписателя 

93 1.«Деревенская проза»: истоки, 

проблемы, герои. Герои  

В.М. Шукшина в рассказах 

«Верую!», «Алеша 

Бесконвойный»   

2 Знать о «деревенской прозе»; о 

творчестве В.М.Шукшина; об 

изображении народного 

характера и картин народной 

жизни в рассказах; о диалогах 

в шукшинской прозе; об 

особенностях 

повествовательной манеры 

Шукшина. 

Уметь:конспектировать 

лекцию учителя, 

анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности; 

сопоставлять художественные 

тексты. 

Выборочное чтение 

и анализ рассказов 

94 В. В. Быков.  

Повесть «Сотников». 

1. 1.Знать о нравственной 

проблематике произведения; 

образах Сотникова и Рыбака, о 

двух “точках зрения” в 

повести; об образах Петра, 

Характеристика 

литературного 

героя 



Демчихи и девочки Баси; об 

авторской позиция и способах 

ее выражения в произведении; 

о мастерстве 

психологического анализа.   

Уметь конспектировать 

лекцию учителя, 

анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

95 В.Г.Распутин.  

«Прощание с Матерой». 

1 Знать о проблематике повести 

и ее связи с традицией 

классической русской прозы; 

о теме памяти и 

преемственности поколений; 

об образах стариков в повести; 

о проблеме утраты душевной 

связи человека со своими 

корнями; о символических 

образах в повести.  

Уметь  анализировать 

художественный текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Работа с текстом: 

формулировка 

аргументов к 

экологическим 

проблемам (ЕГЭ. 

Часть С) 

96 1.И. А. Бродский. 

Стихотворения: «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…») 

1 1.Знать о своеобразии 

поэтического мышления и 

языка Бродского; о необычной 

трактовке традиционных тем 

русской и мировой поэзии; о 

неприятии абсурдного мира и 

теме одиночества человека в 

“заселенном пространстве”.  

Уметь анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

97 Б. Ш. Окуджава Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», 

«Живописцы». 

 Знать об особенностях 

«бардовской» поэзии 60-х 

годов; об Арбате как 

художественной Вселенной, о 

воплощении жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы; об 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 



обращении к романтической 

традиции; о жанровом 

своеобразии песен Окуджавы. 

Уметь: анализировать 

поэтический текст с точки 

зрения содержания и средств 

художественной 

выразительности. 

98 1.А. В. Вампилов. 

 Пьеса «Утиная охота». 

1 Знать о проблематике, 

основном конфликте и системе 

образов в пьесе; о своеобразии 

ее композиции; об образе 

Зилова как художественном 

открытии драматурга; о 

психологической 

раздвоенности в характере 

героя, смысле финала пьесы.  

Уметь анализировать 

драматургический текст с 

точки зрения содержания и 

средств художественной 

выразительности. 

Работа с текстом 

драматического 

произведения 

99 Обзор литературы последнего 

десятилетия. 

1 Знать об основных тенденциях 

современного литературного 

процесса; о постмодернизме; о 

последних публикациях в 

журналах, отмеченных 

премиями, получивших 

общественный резонанс, 

положительные отклики в 

печати. 

Уметь: конспектировать 

лекцию учителя, строить 

монологическое высказывание 

по определенной теме. 

 

100-

101 

Сочинение по русской 

литературе второй половины 

ХХ в. 

 

2 Знать: о творчестве  русских 

поэтов и писателей  второй 

половины ХХ века. 

Уметь: составлять письменное 

высказывание по 

определенной теме. 

 

102 Обобщение и систематизация 
изученного. 

1   
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                           Пояснительная записка 
 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником 

занимают одно из важных мест в системе образования. Данная работа сопутствует анализу 

художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и 

учащихся. 

 

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий рассчитана на 34 часа (по 1 часу 

в неделю) 

 

Рабочая программа составлена с учётом следующих авторских элективных предметов: 

1. Элективный курс «Классика и современность» по русской литературе для 10 -11 

классов (курс подготовки к ЕГЭ по литературе). Автор: Сакал О. Б. - 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/03/05/elektivnyy-kurs-klassika-i-

sovremennost-po-russkoy-literature 

2. Программа элективного курса по литературе .10 класс"Золотой век" русской 

литературы. Автор: Киселёва Н.А. - http://www.uchportal.ru/load/261-1-0-19605 

3. Программа элективного курса по литературе "Подготовка к сочинению в 10 классе". 

Автор: Дуплищева Н.В. - http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98693244 

4. Программа элективного курса по литературе «Анализ художественного произведения. 

10 класс». Автор: Митрофанова Г. Д. - 

http://go.spaceshipads.com/afu.php?subid=JMC1151_Ciry43T2zy-

PbffBVuoIcp&zoneid=427591 

 

Цель данной программы: 

1 помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений 

работать с текстом художественных произведений и литературно-критических статей; 

2 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и 

заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному и 

вступительному сочинениям. 

 

Основные задачи: 

1 вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования 

социально активной личности,  

2 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить 

литературно-творческие способности у обучающихся. 

 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по 

литературе способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое 

восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

 



Ожидаемый результат:  

1 развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений,  

2 формирование навыка написания сочинения- рассуждения с выделением проблемы 

текста, её комментированием, определением позиции автора, также своей точки 

зрения. 

 

Формы обучения:  

1 урок-практикум,  

2 урок-лекция 

 

Сочинение на литературную тему не только дает образование, воспитывает, но и развивает. 

В процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные силы 

обучающихся, особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что имеет 

значение для овладения всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над 

сочинением способствует развитию образного мышления и образной речи, потому что 

логическое и образное мышление, как и соответствующий им вид речи, постоянно 

переплетаются. 

 

Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над сочинением. 

Литературный материал усваивается прочнее, если его изучать при помощи сочинений 

различных видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями 

вызвана необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, тренировочные 

сочинения и практические занятия, направленные на разбор и анализ уже готовых сочинений. 

 

Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение сочинения как 

вида творчества старшеклассника. Это позволяет подготовить учащихся к написанию 

сочинения по литературе.  

Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо обращаться к конкретным 

художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное 

своеобразие. 

 

В программе изучается  классификация школьного сочинения как жанра. Программа 

рассчитана на закрепление навыков при написании сочинения, полученных учащимися на 

уроках литературы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата Тема Примечание 

план факт 

1   Особенности выпускного сочинения по 

литературе. Нормы оценки сочинений. 

Критерии оценок. Классификация ошибок. 

Редактирование и редакторские знаки.  

Статус сочинения. 

Сроки. Место 

проведения. Критерии. 

Оценка.  

2   Сочинение, как текст. Основные признаки 

текста. Тема и основная мысль сочинения. 

Работа над текстом художественного 

произведения при подготовке к сочинению. 

Теоретиколитературные

понятияиихрольвподгот

овкекэкзаменамполитера

туре 



3   Классификация сочинений по 

жанрам.Своеобразие жанров сочинений.Разные 

жанры ученических сочинений. Выбор жанра в 

зависимости от темы. 

4   Жанры школьных сочинений. Эссе как жанр 

ученического сочинения. 

Урок-лекция 

5   Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

Урок-практика.  

Анализ работ.  

Работа над ошибками. 

6   Жанры школьных сочинений. Эпистолярный 

жанр (письмо) как жанр ученического 

сочинения. 

Урок-лекция 

7   Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

Урок-практика.  

Анализ работ.  

Работа над ошибками. 

8   Жанры школьных сочинений. Эпистолярный 

жанр (дневник) как жанр ученического 

сочинения. 

Урок-лекция 

9   Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

Урок-практика.  

Анализ работ.  

Работа над ошибками. 

10   Жанры школьных сочинений. Путевые заметки 

как жанр ученического сочинения. 

Урок-лекция 

11   Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

Урок-практика.  

Анализ работ.  

Работа над ошибками. 

12   Жанры школьных сочинений. Репортаж как 

жанр ученического сочинения. 

Урок-лекция 

13   Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного. 

Урок-практика.  

Анализ работ.  

Работа над ошибками. 

14   Этапы работы над сочинением. Структура 

сочинения. Выбор темы. Выбор жанра.  

Урок-лекция 

15   Как работать с черновиком и планом сочинения. Урок-лекция 

16   Как анализировать художественное 

произведение. 

Урок-практика 

17   Как писать вступление. Технология написания 

сочинения: вступление, виды (историческое, 

аналитическое, биографическое, сравнительное, 

лирическое). 

Урок-лекция 

18   Технология написания сочинения: урок-

практика. 

Урок-практика 

19   Как писать заключение.Технология написания 

сочинения: заключение, виды. 

Урок-лекция 

20   Технология написания сочинения: урок-

практика. 

Урок-практика 

21   Как писать основную часть Урок-лекция 



сочинения.Технология написания сочинения: 

основная часть. 

22   Технология написания сочинения: урок-

практика. 

Урок-практика 

23   Технология написания сочинения: урок-

практика. 

Урок-практика 

24   Приёмы привлечения текста литературного 

источника в работе над  сочинением. 

Урок-практика 

25   Приёмы привлечения текста литературного 

источника в работе над  сочинением. 

Урок-практика 

26   Приёмы привлечения текста литературного 

источника в работе над  сочинением. 

Урок-практика 

27   Как работать над речевым оформлением 

сочинения (фактические, речевые, 

грамматические ошибки). 

Урок-практика 

28   Как работать над речевым оформлением 

сочинения (фактические, речевые, 

грамматические ошибки). 

Урок-практика 

29   Как работать над речевым оформлением 

сочинения (фактические, речевые, 

грамматические ошибки). 

Урок-практика 

30   Повторительно-обобщающий урок. Подготовка 

к итоговому сочинению. Нормы литературного 

языка. 

Урок-практика 

31   Итоговое сочинение. Пробный 

вариантзачётного 

сочинения. 

32   Итоговое сочинение.  

Урокпрактика 

Анализработ 

Работанадошибками 

33   Редактирование и рецензирование сочинений. 

Совершенствование написанного.  

34   Резервный урок   

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты учащихся 
 

Учащиеся должны: 

- знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-

критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризировать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 

художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские 

идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные 

элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приемы 

психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, 



олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), особенности 

жанра; 

- уметь: 

1 самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

2 самостоятельно анализировать эпизод; 

3 самостоятельно анализировать литературное произведение; 

4 подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

5 составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

6 самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую 

заметку, очерк и т.д. 

- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и 

терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные жанры 

(роман, повесть, рассказ, поэма и др.); литературные направления и течения (классицизм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные размеры; 

 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, 

избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 

определенной модели, продумать план и композицию, отбирать фактический материал в 

соответствии с темой. 

 

Используемая литература: 

 

Для реализации рабочей программы используется следующая литература для учителя: 

 

1. Айзерман Л.С. «Сочинение о сочинениях». – М., 1986. 

2. Богданова О.Ю. «Экзамен по литературе».- М., 1997. 

3. Бойко М.И. «Сочинения по литературе в средней школе». – Киев, 1973. 

4. Ильин Е.Н. «Как сдать экзамен по литературе». – С.-П., 1998. 

5. Калганова Т.А. «Сочинение различных жанров в старших классах». – «Просвещение», 

М., 2000. 

6. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. «Письменные работы по литературе 9-11 класс». – 

«Дрофа», М., 2002. 

7. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. «Развивайте дар слова». Факультативный курс 

«Теория и практика сочинений разных жанров». – М., 1986. 

8. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Методические указания к факультативному курсу 

«Теория и практика сочинений разных жанров». – М., 1986. 

9. Лиманд Т.В. «С сочинением на ты». - «Школьная пресса», М., 2001. 

10. Малышева Л.М. «Пишем сочинения». - М., 1999. 

11. Морозова Н.П. «Учимся писать сочинения». – М., 1987. 

12. Нарушевич А.Г.  «Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11 

классе» - Ростов н/Д.: «Легион», 2014. 

13. Обернихина Г.А. «Сочинения на литературную тему». – М., 1999. 

14. Озеров Ю.А. «Раздумья перед сочинением». – М., 1990. 

15. Рыжова Н.В. «Как писать хорошее сочинение». – М., 1998. 

16. Ташлыков С.А.  «Сочинение: секреты жанра» - Иркутск.: «Иркут», 2011. 

17. Щербакова О.И. «Виды сочинений по литературе. 10-11 классы» - М.: «Просвещение», 



2015. 

 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Павлова Т.И., Н.А.Раннева, Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации в 9 и 11   

классах Ростов –на- Дону: Легион 2011. 

2. Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинения на «отлично». – СПб.: Паритет, 2000 

Ильин Е.Н. Как сдать экзамен по литературе. Рекомендации для поступающих в вузы. 

– 

М.: Школа-Пресс, 1995 

 

 

 

 

 

         

         Классификации ошибок 

 

I. Ошибки в содержании: 

1. Ф – фактическая ошибка, неточность (годы, жанр произведения, имя героя и т.д.). 

[ ] – лишняя часть слово, выражение. 

V – пропуск мысли, слова, выражения. 

Z – не выделен абзац (новая часть, мысль). 

Л И – нарушена логическая последовательность. 

2. Речевые ошибки 

Р – нарушение законов употребления в речи лексических единиц (слов), 

построении предложении: 

а) употребление слова в несвойственном ему значении 

* П.Корчагин – зачинщик соревнования. /инициатор/ 

б) нарушение лексической сочетаемости 

* Образ Печорина противоречив. /характер/ 

в) употребление лишнего слова (плеоназм) 

* Бесчисленное множество. 

г) употребление рядом однокоренных слов (тавтология) 

* В рассказе «Бежин луг» рассказывается /повествуется/ 

д) повторы 

*Недавно я прочитал одну интересную книгу. Эта книга 

называется «Собачье сердце». В этой книге рассказывается о 

... 

е) употребление слова иной стилистической окраски (рагов) 

* Попечитель богоугодных заведений подлизывается 

/ведет себя заискивающе/ 

ж) смешение лексики разных исторических эпох 



* На богатырях кольчуги, брюки, варежки. 

II. Ошибки на письме: 

1. Орфографические – │  – в написании слов 

2. Пунктуационные – V – знаки препинания. 

3. Грамматические  – Г – нарушение норм слово – и формообразования, норм 

синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. 

а) чаще всего несогласование в числе, роде и падеже сущ. + прил., сущ. + прич.; 

б) несогласование в числе сущ. + глагол; 

в) несогласование времени глагола в рамках одною предложения. 

 

Основные критерии оценки 

 

Оценка Содержание Грамотность 

«5» 

1) допускается 1 недочет (Л) и 1-2 (Р) 

2) тема раскрыта полность 

3) богатый язык, единство стиля 

Допускается 1 (│) на 

исключение из правил 

или 1 (V) или 1 (Г) 

«4» 

1) допускается 2 недочета (Л) не более 3-4 (Р) 

2) есть недочеты в раскрытии речи 

1) 2 (│) и 2 (V) 

2) 1 (│) и 5 (V) 

3) 4 (V) 

4) 2 (Г) + 2 (│) 

5) 2 (Г) + 4 (V) 

всего │ + V + Г – 4  

«3» 

1) допускается не более 4 (Л) и 5 (Р) 

2) в работе допущены существенные отклонения от темы 

3) отсутствуют собственные выводы, личная точка 

зрения и высказывания 

4) беден словарь и обнообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

1) 4 (│) и 4 (V) 

2) 3 (│) и 5 (V) 

3) 7 (V) 

4) 4 (Г) + 2 (│) 

5) 4 (Г) + 2 (V) 

всего │ + V + Г – 6 

«2» 

1) работа не сответствует теме 

2) допущено много (Ф) 

3) более 4 (Л) и более 5 (Р) 

5 (│) и 5 (V) 

всего │ + V + Г – 7 

 

1. При проверке исправляются, но не учитываются следующие │ и V ошибки: 

1). При переносе слов 

2). Авторская пунктуация. 

3). Описки, искажающие звуковой облик слова: «мемля» (земля), «рапотает» (работает). 

2. Однотипными считаются ошибки на одно правило (кроме «Безударные гласные в корне 

слова»). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая подобная 

ошибка учитывается отдельно. 

З. Если в одном непроверяемом слове (словарном) допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

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

Отличная оценка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 



Пояснительная записка. 

 

Цель  курса: 

подготовка  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявление уровня 

речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с 

опорой на литературный материал по избранной теме. Таким образом, назначение итогового 

сочинения – проверка речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу,  

Задачи  курса: 

помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе; 

совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее 
содержание текстов разных функциональных стилей; 

совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, 

индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки 
фактов и явлений; 

формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

Чтобы не увеличивать нагрузку обучающихся 11 класса целесообразно осуществлять 

преподавание элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров» без 

домашнего задания. 

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2.ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 05.03.2004  №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О     внесении   

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования» 

 

Информация о количестве учебных часов. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, что соответствует  учебному плану ОУ на 

2016-2017 учебный год. 

 

Содержание рабочей программы. 

 

Тема 1.  

Введение в  курс «Техника написания сочинения». 

Основные требования к сочинению.Концептуальные основы экзаменационного сочинения. 

Основные направления сочинений. Общие требования к сочинению: понятие текста, темы, 

идеи сочинения. Критерии оценивания сочинения. 

Тема 2.  

Композиция и структура классического сочинения. 

Разновидности вступления: историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

обществоведческое. Основная часть. 

Заключение – вывод и заключение – следствие. Порядок работы над композиционными 

частями сочинения. Смысловая цельность и логическая последовательность изложения 

материала. Логические особенности абзаца, лексические средства связи 

междупредложениями. 

Тема 3.  

Жанровые разновидности сочинения. 

Литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, эпистолярный 

жанр. 

Тема 4.  

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста. 

Создание текстов определенной стилевой и направленности. Особенности написания 

сочинения с использованием текста-повествования. 

Особенности написания сочинения с использованием текста-описания. Особенности 

написания сочинения с использованием текста-рассуждения. 

Тема 5.  

Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по следующим направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», 

«Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов  

1 Введение в элективный курс «Техника написания сочинения по 

литературе». 

1 

2 Композиция и структура классического сочинения. 3  

3 Жанровые разновидности сочинения. 3 

4 Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности 

создаваемого текста. 

3  

5 Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 1  

6 Классификация ошибок. Критерии оценок. 1  



7 Подготовка к сочинению по тематическому направлению«Разум и 

чувство». 

1  

8 Подготовка к сочинению по тематическому направлению«Честь и 

бесчестие». 

1  

 

9 Подготовка к сочинению по тематическому направлению«Победа и 

поражение». 

1  

10 Подготовка к сочинению по тематическому направлению«Опыт и 

ошибки». 

1  

11 Подготовка к сочинению по тематическому направлению«Дружба и 

вражда» 

1  

12 Итого: 17 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

-самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

-самостоятельно анализировать эпизод; 

-самостоятельно анализировать литературное произведение; 

-подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

-составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

-самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, 

очерк и т.д.; 

-понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода;  

-знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции 

их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям;  

-уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной 

жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 

произведений;  

-хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-

критические оценки;  

-воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать 

основные компоненты его формы и содержания:  

-при анализе конкретных художественных произведений знать тему, идейное богатство, 

проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию 

и сюжет, конфликт, внесюжетные элементы, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приемы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза и т. д.), 

особенности жанра;  

-уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и 

терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма), их основные жанры 

(роман, повесть, рассказ, поэма и др.);  

-литературные направления и течения (классицизм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм и др.);  

-стихотворные размеры.  

 
Литература и средства обучения. 

 

Александров В. Н. Знаю, понимаю, могу: пособие-тетрадь по литературному моделированию. 

М., 2004.  



Алексеева Т. В. Как научиться писать сочинение на «отлично». СПб., 2005.  

Антонова Л .Г., Ухова Л.В. Жанровые опыты (Урок по стилистике в 11 классе) / / Русский 

язык в школе. 2009. 

Калганова Т. А. Сочинения разных жанров в старших классах. М., 2006.  

Карнаух Н. Л. На пути к эссе / / Русская словесность. 2003.   

Карнаух Н. Л. Школьное сочинение: Вопросы и ответы / / Русская словесность. 2002.  

Карнаух Н. Л. Учимся писать эссе: пособие для учащихся и абитуриентов. М., 2004.  

Карнаух Н. Л., Щербина И. В. Письменные работы по литературе. 9-11 классы. М., 2002.  

Котеленикова С. А. Аннотация - отзыв - рецензия эссе 1/ Русский язык в школе. 2008. 

Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика написания: учебное 

пособие для студентов и учителей-словесников. М., 2001.  

Озеров Ю. А. Раздумья над сочинением. М., 2000.  

Романичева Е. С. Сочинение в нетрадиционном жанре / / Богданова О. Ю. и др. Экзамен по 

литературе.М., 2005.  

Электронные ресурсы. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 9-10 класс. 

ИКТ: Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Литература. –МедиаХауз. 

 

Календарно-тематический план ИГЗ по литературе для 11 класса. 

№ Тема урока Содержание учебного 

материала 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

Введение в элективный курс «Техника написания сочинения по литературе». 

 

1. Введение. 

Концептуальные 

основы сочинения. 

Общие требования к 

сочинению. 

Понятие о сочинении, 
тексте.  Особенности 
сочинения как текста. 
Основные признаки теста. 

   

Композиция и структура классического сочинения. 

 

2. Разновидности 
вступления к 
сочинению. 

Умение писать вступление к 
сочинению. Выбор темы 
сочинения,  обоснование 
ее.Отбор и систематизация 
материала при 
планировании будущего 
текста. План сочинения, 
подбор фактического 
материала. 

   

3. Основная часть 
сочинения. 

Анализ прозаические и 
лирические произведения. 

   

4. Заключение. 

Порядок работы над 

композиционными 
частями сочинения. 

Умение писать заключение 
к сочинению. Составление 
текста, соединение частей в 
единое  целое,  
соответствие составленного 
текста   тому или иному 
стилю. 

   

Жанровые разновидности сочинения. 

 



5. Литературно-

критическая статья 

как жанр сочинения. 

Классификация сочинений 

по разным критериям. 

Понятие о  жанрах 

сочинения. 

   

6. Особенности жанра 

эссе.Жанровое 

своеобразие очерка. 

Классификация сочинений 

по разным критериям. 

Понятие о  жанрах 

сочинения. 

   

7. Путешествие и 

дневник как жанры 

сочинения. 

Эпистолярный жанр. 

Типы сочинений по видам 

анализа художественного 

произведения. 

   

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста. 

 

8. Стилистическая 

цельность 

создаваемого текста. 

Общий анализ 

литературного 

произведения, анализ 

нескольких литературных 

произведений. 

   

9. Особенности 

написания сочинения 

с использованием 

текста-повествования 

и текста-описания. 

Основные теоретико-

литературные понятия,  их 

роль.  

   

10. Особенности 

написания сочинения 

с использованием 

Текста-рассуждения. 

Работа над ошибками.    

Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 

11. Анализ 

экзаменационных 

тематических 

направлений на 

2017-2018 учебный 

год. 

Анализ экзаменационных 

тематических направлений 

на 2016-2017 учебный 

год.Подбор материалов по 

направлениям. 

   

12. Классификация 

ошибок. Критерии 

оценок. 

Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 

   

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 

13. Подготовка к 

сочинению по 

тематическому 

направлению 

"Верность и измена». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

   

14. Подготовка к 

сочинению по 

тематическому 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

   



направлению 

«Человек и 

общество». 

15. Подготовка к 

сочинению по 

тематическому 

направлению «». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

   

16. Подготовка к 

сочинению по 

тематическому 

направлению «». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

   

17. Подготовка к 

сочинению по 

тематическому 

направлению «». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

   

18 Использование ИВС в 

художественной речи. 
Использование ИВС в 

художественной речи. 
   

19 Использование разных 

стилей речи в 

художественном 

произведении. 

Использование разных стилей 

речи в художественном 

произведении. 

   

20 Практикум. Языковой анализ текста, 

вступление, К1, К2,К3, ИВС, 
   

21 Логические приемы 

решения. 
Логические приемы решения 

(индуктивный,, дедуктивный, 

прием сравнения, прием 

аналогии), структура 

рассуждения (тезис, 

аргументы, выводы) 

   

22 Изложение 

собственной 

позиции. К4 

 

Типы аргументации с помощью 

примера, иллюстрации, образца 

(положительного или 

отрицательного);работа над 

примерами из художественной 

литературы, публицистической, 

научной. Соответствие 

проблема-авторская позиция- 

художественная литература. 

Речевые, логические, 

фактические ошибки. 

   

23 Типы аргументации. Типы аргументации с помощью 

примера, иллюстрации, образца 

(положительного или 

отрицательного);работа над 

примерами из художественной 

литературы, публицистической, 

научной. Соответствие 

проблема-авторская позиция- 

художественная литература. 

Речевые, логические, 

фактические ошибки. 

   

24 Практикум по     



написанию собственной 

позиции. 

25 Роль заключения в 

сочинении- 

рассуждении. 

Роль заключения в сочинении, 

функции заключения (должно 

быть органично связано с 

текстом, проблемой, с 

предыдущим изложением, 

может содержать этически 

корректное возражение автору, 

может представлять собой 

развернутую или логически 

завершенную мысль). Новые 

формы записи заключения в 

сочинение (обзора всех 

положений, спора с 

воображаемыми критиками 

позиции автора, цитаты, яркого 

примера, обобщенного 

суждения, вывода-впечатления, 

   

26 Практикум по 

написанию 

заключения. 

    

27 Практикум по 

написанию 

заключения. 

    

28 Экспертная оценка 

сочинения. 

Редактирование 

сочинения. 

Критерии оценивания. 

Оценивание ученических 

сочинений по шкале К1- 

К12.Использование таблицы 

речевых, логических, 

грамматических, фактических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

   

29 Экспертная оценка 

сочинения. 

Редактирование 

сочинения. 

Критерии оценивания. 

Оценивание ученических 

сочинений по шкале К1- 

К12.Использование таблицы 

речевых, логических, 

грамматических, фактических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

   

30 Практическая работа. Сочинение по исходному 

тексту. 
   

31 Работа с образцами 

экзаменационных 

тестов. 

Демоверсии. 

Контрольные 

измерительные 

материалы. 

Интерактивные тесты 

по различным темам. 

Обобщение и систематизация 

материала. 
   

32 Работа с образцами 

экзаменационных 

Обобщение и систематизация 

материала. 
   



тестов. 

Демоверсии. 

Контрольные 

измерительные 

материалы. 

Интерактивные тесты 

по различным темам. 

33 Работа с образцами 

экзаменационных 

тестов. 

Демоверсии. 

Контрольные 

измерительные 

материалы. 

Интерактивные тесты 

по различным темам. 

Обобщение и систематизация 

материала. 
   

34 Работа с образцами 

экзаменационных 

тестов. 

Демоверсии. 

Контрольные 

измерительные 

материалы. 

Интерактивные тесты 

по различным темам. 

Обобщение и систематизация 

материала. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


