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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Литература 11 класс

Данная рабочая программа для 11 класса разработана в соответствии с ФГОС СОО на основе АООП СОО КГБОУ ШИ 6.
            Данная рабочая программа разработана при использовании авторской программы по литературе «Программа  курса «Литература» 5-9  классы».  
Авторы-составители:  Г. С. Меркин, С. А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. Примерной программы по учебным предметам. Литература
5-9 класс Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Авторы – составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев
В связи с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс под редакцией Г. С. Меркина, Программа 
ориентирована на использование УМК: куда входят учебник (В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. Русская литература XX века.11 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х 
частях. М. Просвещение, 2012), хрестоматия (Чалмаев, С. Зинин. Хрестоматия. Русская литература 20 века для 11 класса: в 2 ч. – 3-е издание – М.: 
«Русское слово», 2004), методическое обеспечение (Г.Х.Ахбарова, Т.О. Скиргайло. Русская литература XX века. 11 класс. Тематическое планирование к 
учебнику В.А.Чалмаева и С.А.Зинина. 2-е издание. М.: ООО «ТИД – «Русское слово – РС», 2006г.; Зинин С.А. Методические рекомендации по 
использованию учебников: В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Литература 19 века»; В.И. Чалмаев, С.А. Зинин «Литература 20 века» при изучении предмета на 
базовом и профильном уровне/ С.А. Зинин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007).
Изучение литературы с использованием данного УМК строится на текстуальном изучении художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры письменной и устной речи.
  Рабочая программа выполняет две основные функции:
      Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета.
    • Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся 
подготовки к итоговой аттестации.
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства . 
Рабочая программа структурирована следующим образом:
       •Литература второй половины XIX века.
       •Литература первой половины XX века
       •Литература второй половины XX века
 Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 
Цели и задачи
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. • Выразительное чтение. 
• Различные виды пересказа
 • Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 • Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру
• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
 • Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
 • Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.



. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  в школе-интернате по учебному плану   для 
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего  общего образования. В 10–11 классах выделяется по 102 часов (из расчета 3 
учебных часа в неделю). 
При организации текущего и тематического контроля знаний учащихся использовать задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, с 
выбором одного или нескольких верных ответов, на установление соответствия и последовательности процессов.
 В учебном процессе целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, схемами, кратко, четко, по существу 
вопроса излагать устно и письменно свои знания. Обучению учащихся самостоятельно излагать свои мысли, выполнять задания со свободным 
развернутым ответом .Этому  способствует составление плана к небольшим текстам учебника.
Формы и средства контроля
Основные виды устных и   письменных работ по литературе в   5—9 классах
Устно
 Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных текстов, в том числе и выученных наизусть.
Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого лица, художественный — с максимальным использованием 
особенностей текста). Устное словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому произведению. Характеристика 
героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, 
самостоятельного чтения дополнительной литературы.
Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об
актерском или авторском чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое задание — создание 
стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.).
Письменно
 Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение по изучаемому произведению. Развернутый ответ на 
вопрос, написание тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Составление плана (простого, сложного, 
цитатного) прочитанного произведения или собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, 
кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, план исторической 
статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.).
Основные   виды деятельности по освоению литературных произведений
-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Анализ и интерпретация произведений.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними

                                                                                   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА



Из литературы первой половины XIX века

А.С. ПУШКИН
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...»., «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь 
я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 
стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 
значение пушкинской поэзии.
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 
«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.
Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.Б. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 
Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии.
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окру жен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон».
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова, Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 
высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. 
Балакирев, А. Рубинштейн и др.).
Н.В. ГОГОЛЬ
Повести: «Невский проспект», «Нос».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.Б. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония
и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 
гоголевских героев.
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.).
                                       Литература второй половины XIX века
Введение
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 
1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 



реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии,
условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 
концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 
половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными
как основа социально-психологической проблематики комедии. Большое, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала».
Речь героев и ее характерологическая функция.
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия
совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и
специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».
И.А. ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 
Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-
композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 
сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж, Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история ».
И.С. ТУРГЕНЕВ
роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору.
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах
братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская
критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).
Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 
миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные связи: И.О. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети».



Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 
рассказа «Певцы».
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
Н.А. НЕКРАСОВ
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 6 шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О 
погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить
хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных 
лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 
построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее 
яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 
его идейно-композиционное звучание.
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 
фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и 
тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 
предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 
поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-
ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. 
Танеев, С.В. Рахманинов и др.).
А.А. ФЕТ
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощаете я с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.



Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 
(стихотворные пародии Д. Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.
Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный странник».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 
богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
«История одного города» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 
помещичьих нравов, народного сознания в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 
Приемы сатирического воссоздания действительности. Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Опорные понятия: гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи: традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».
А.К. ТОЛСТОЙ
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных 
облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 
учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 
устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство 
творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 
различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 



«диалектике души » любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 
идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 
народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.О. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; 
образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 
Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 
оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 
идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 
Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. 
Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-«двойники».
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 
Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, 
Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире
жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 
прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в 
пьесе. Фигуры героев-«недотеп » и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. 
Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.



Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях Чехова.
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. 
Эфроса, А. Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».
                                         Учебно- тематический план .
На изучение предмета отводится 4 часа в неделю ,  итого  102ч за учебный год (34 недели), из них на развитие речи 16ч.

№ Тема

Кол-во часов

По программе Развитие речи

1 Введение 1

2
Из литературы первой 
половины 19 века

10 2р.р.

3
Из литературы второй 
половины 19 века

79 10р.р

Всего 102

Введение 2

А.С.Пушкин 5 1

Лермонтов 2

Н.В.Гоголь 4 1

Литература и журналистика 50-х-80-
хгодов

1

А.Н.Островский 7 1

И.А.Гончаров 5 1



И.С.Тургенев 8 1

Н.А Некрасов 7 1

Ф.И.Тютчев 2 1

А.А.Фет 3 1

Н.С.Лесков 6 1

Салтыков-Щедрин 2 1

А.К.Толстой 2

Л.Н.Толстой 17 2

Ф.М.Достоевский 10 2

А.П.Чехов 12 2

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

№ п/п Форма Тема

1 Контрольное 
сочинение

Контрольное сочинение по творчеству А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова

2 Домашнее 
сочинение 

Домашнее сочинение по творчеству Н.В.Гоголя

3 Контрольное 
сочинение

Контрольное сочинение по роману «Обломов» И.А. Гончарова

4 Домашнее 
сочинение

Домашнее сочинение по роману «Отцы и дети» И.С.Тургенева

5 Контрольное 
тестирование

Контрольное тестирование по творчеству писателей и поэтов 
первой  и второй половины XIX  века

6 Домашнее Домашнее сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета



сочинение

7 Контрольное 
сочинение

Контрольное сочинение по роману «Война и мир» Л.Н.Толстого

8 Контрольное 
сочинение

Контрольное сочинение по роману Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание»

9 Контрольное 
тестирование

Итоговое контрольное тестирование по произведениям второй 
половины  XIX века

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Литература для учителя:
1 Иванова, Е.В. Анализ произведений русской литературы ХХ века: 11 класс / Е.В. Иванова. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 253 с.
2.Каганович, С.Л. Обучение анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-словесников. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 
2007. – 112 с.
3.Каплан, И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 253 с.
4.Тодоров, Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении / Л.В. Тодоров. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. 
5.Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. – М.: ИНП «Интелвак», 2001. – 1600 стлб.
6.Мещерякова, М. Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – М.: Айрис-Пресс, 2009. – 224 с.  
Интернет-ресурсы
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
www.rubricon.ru Энциклопеция «Рубрикон».
www.slovari.ru Электронные словари.
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».
www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600414 

Календарно-тематическое планирование 11 класс

Литература

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


102 часа

Календарно- тематическое планирование     по литературе 11 класс   102часа
№
п/п                                                                                                                                                           

Дата Наименование и
краткое

содержание урока

Цель        урока Круг чтения Теория
литературы

Развитие
речи

Домашнее
заданиеплан факт

1 03.09 03.09 Литература XIX в. (90 
часов)
ВВЕДЕНИЕ(1 час)
Русская  литература
XIX и.  в  контексте
мировой культуры

Познакомить  с
основными  темами  и
проблемами  русской
литературы  XIX в.,
художественными
открытиями  русских
писателей-классиков.

Художественная
литература  как
искусство слова

Сообщение на
литературную
тему. 

Материал
лекции.

2 04.09 04.09 ЛИТЕРАТУРА
ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ  IX В.
(10 часов)
Обзор  русской
литературы  первой
половины XIX в.
Классицизм,
сентиментализм,
романтизм. Зарождение
реализма Национальное
самоопределение
русской литературы.

Дать  общую
характеристику  русской
литературы  первой
половины  XIX века;
показать  особенности
зарождения  реализма   в
русской  литературе
первой половины XIX в.

Классицизм,
сентиментализм,
романтизм, реализм.

Составление
тезисного
плана  лекции
учителя.

Уч.С.101-104

3-4 07.09
10.09

07.09.
10.09

А. С. Пушкин (5 ч.)
«Чувства  добрые»  в
пушкинской лирике
Жизнь  и  творчество
(обзор). «Вечные» темы в
творчестве  Пушкина
(природа,  любовь,
дружба,  творчество,

Прочитать  и
проанализировать
стихотворения     А.  С.
Пушкина;  выявить
своеобразие  «Вечных»
тем,  особенности
пушкинского
лирического героя.

«Погасло  дневное
светило...»,  «Свободы
сеятель  пустынный...»,
«Подражания  Корану»
(1Х.  «И  путник
усталый  на  Бога
роптал...»),  «Элегия»
(«Безумных  лет

Романтизм,
реализм.
Лирический  герой.
Изобразительно-
выразительные
средства  в
художественном
произведении:

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

Наизусть
стихотворение
по  выбору
учащихся.
А.  С.  Пушкин
«Медный
всадник».
читать.



общество  и  человек,
свобода  и  неизбежность,
смысл  человеческого
бытия),  отражение  в
стихотворениях  поэта
духовного мира человека

угасшее  веселье...»),
«...Вновь  я  посетил...»,
«Поэт»,  «Пора,  мой
друг,  пора!  покоя
сердце  просит..»,  «Из
Пиндемонти» 

сравнение,  эпитет,
метафора,
метонимия.
Звукопись:
аллитерация,
ассонанс.

5 11.09 11.09 Конфликт  личности  и
государства в поэме   А.
С.  Пушкина  «Медный
всадник».

Показать  конфликт
личности и государства в
поэме    А.  С.  Пушкина
«Медный всадник».

Поэма  «Медный
всадник».

Композиция.   Тема.
Идея.
Проблематика.

Поэма,
композиция,
лирический
герой.

Стр. 188-190

6 14.09 14.09 Художественное
своеобразие  поэмы  А.
С.  Пушкина  «Медный
всадник».

Познакомить  с
Художественное
своеобразие поэмы  А. С.
Пушкина  «Медный
всадник».

Поэма  «Медный
всадник».

Язык
художественного
произведения.
Содержание  и
форма. Поэтика.

Чтение,
анализ
художественн
ого
произведения

Подготовить
сообщение  о
художественном
своеобразии
поэмы.

7 17.09 17.09 Подготовка к домашнему
сочинению  по  поэме
Пушкина  «Медный
всадник

Язык
художественного
произведения.
Лирический герой

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
я.

с.319-
34Написать
сочинение

8-9 18.09
21.09

18.09
21.09

М.  Ю.  Лермонтов (2
часа)
Своеобразие
художественного  мира
Лермонтова.
Своеобразие
художественного  мира
Лермонтова,  развитие  в
его  творчестве
пушкинских  традиций.
Темы  родины,  поэта  и
поэзии,  любви,  мотив
одиночества  в  лирике
поэта.  Романтизм  и
реализм в творчестве.

Прочитать  и
проанализировать
стихотворения     М.  Ю.
Лермонтова;  выявить
своеобразие
художественного  мира
Лермонтова.

Стихотворения:
«Молитва»   («Я,
Матерь  Божия,  ныне  с
молитивою...»),  «Как
часто,  пестрою  толпою
окружен...»,  «Валерик»,
«Сон»  («В  полдневный
жар  в  долине
Дагестана...»),  -Выхожу
один  я  на  дорогу...»,
«Мой  демон»,  «К***»
(«Я не унижусь пред то-
бою...»),  «Нет,  я  не
Байрон, я другой...» 

Романтизм,
реализм.
Лирический  герой.
Изобразительно-
выразительные
средства  в
художественном
произведении:
сравнение,  эпитет,
метафора,
метонимия.
Звукопись:
аллитерация,
ассонанс.

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

Письменный
анализ  одного
стихотворения
.   Наизусть
стихотворение
по  выбору
учащихся.

10 24.09 24.09
Темы родины, поэта и 

Прочитать  и
проанализировать

Лирический  герой
Изобразительно-

Выразительно
е чтение и 

С. 246-259
подготовить



поэзии, любви, мотив 
одиночества в лирике 
поэта. Романтизм и 
реализм в творчестве

стихотворения     М.  Ю.
Лермонтова

выразительные
средства  в
художественном
произведении.

анализ 
стихотворени
я.

сообщение  о
писателе.

11 25.09 25.09 Н. В. Гоголь (4часа)
Образ города в повести
Н. В. Гоголя «Нос». 
Жизнь  и  творчество
(обзор).  Повесть «Нос»
Образ города в повести.
Соотношение  мечты  и
действительности.

Продолжить  знакомство
с  жизнью и  творчеством
писателя,  показать
своеобразие образа горда
в повести. 

Повесть «Нос». Сообщение  о
писателе.
Чтение,
анализ
художественн
ого
произведения

С.  270-277,  с.
317  в.  7
(письменно)

12 28.09 28.09 Художественное
своеобразие повести  Н.
В. Гоголя «Нос». 
Особенности стиля    Н.
В.  Гоголя,  своеобразие
его творческой манеры.

Выявить  художественное
своеобразие  повести,
особенности  стиля     Н.
В.  Гоголя,  своеобразие
его творческой манеры

Повесть «Нос» Подготовиться
к сочинению.

13-
14

01.10
02.10

01.10
02.10

Р.Р.  Сочинение  но
произведениям русской
литературы  первой
половины XIX в.

1. Петербург в творчестве Пушкина и Гоголя 

15 05.10 05.10 ЛИТЕРАТУРА
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ  ХIХ  В.
(79 часов) 
Общая  характеристика
русской  литературы
второй  половины  XIX
века.
Расцвет  реализма  в
литературе.

Дать  общую
характеристику  русской
литературы  второй
половины  XIX века.;
показать  различие
взглядов революционных
и  либеральных
демократов, западников и
славянофилов.

Понятие  о
литературном
процессе, реализм.

Сообщение на
литературную
тему.
Составление
тезисного
плана  лекции
учителя. 

Выучить
содержание
таблицы.

16 08.10 09.10 А.Н.Островский (7 ч.)
А.Н.Островский. Жизнь
и творчество.
Очерк  жизни  и

Познакомить с жизнью и
творчеством  писателя,
историей  создания
произведения.

А.Н.Островский 
«Гроза».

Драма  как  род
литературы.
Своеобразие
русской драмы

Рассказ  о
писателе.
Выразительно
е чтение.

А.Н.Островский 
«Гроза».



творчества  писателя.
История  создания
«Грозы.

17-
18

09.10
12.10

09.10
12.10

 Быт и нравы "тёмного 
царства". 
Обличение 
самодурства, грубой 
силы и невежества

Показать  быт  и  нравы
"тёмного царства". 

А.Н.Островский 
«Гроза».
Добролюбов «Луч 
света в темном 
царстве»

Чтение  «по
ролям»,анализ
художественн
ого
произведения

19 15.10 15.10 Сила и слабость 
Катерины 
Острота конфликта 
Катерины с «темным 
царством».

Показать  остроту
конфликта  Катерины  с
«темным царством».

А.Н.Островский 
«Гроза».  Добролюбов
«Луч света в темном 
царстве»

Тема,  проблема,
персонаж,
композиция.

Чтение  «по
ролям»,
анализ
художественн
ого
произведения.

Добролюбов
«Луч  света  в
темном
царстве»

20 16.10 16.10 «Гроза» Островского в 
критике. 
Различие подходов 
Добролюбова и 
Дружинина.

Показать суть спора Д.И. 
Писарева и Н.А. 
Добролюбова по поводу 
"Грозы".

Добролюбов «Луч 
света в темном 
царстве»

Тезис, цитата. Тематический
конспект.

Выборочный 
конспект.

21-
22

19.10 19.10 Р.Р. сочинение по 
драме А. Н. 
Островского «Гроза»

1)Самодуры в пьесах А.Н.Островского.
2)Кто виноват в гибели Катерины?
3)Молодое поколение в драме «Гроза».
4)Сравнительная характеристика Катерины и Ларисы.
5)Хозяева жизни в драмах «Гроза» и «Бесприданница».

23 2 четв
09.11

Ф.И.Тютчев. (3 ч.) 
Ф.И.Тютчев. Жизнь и 
творчество.
Лекция о 
художественном 
своеобразии лирики.

Познакомить с жизнью и 
творчеством поэта, 
показать художественное
своеобразие лирики 
Ф.И.Тютчева.

Лирика Ф.И.Тютчева. Философская 
лирика, лирический 
герой.

Рассказ о 
писателе.

с

24-
25

12.11
13.11

Художественное 
своеобразие лирики 
Ф.И.Тютчева.
Чтение и анализ стихов.

Формировать умение 
анализировать 
лирическое 
произведение.

Ф.И.Тютчев
«Silentium!»,»Не то, что
мните вы , природа…»,
«Еще  земли  печален
вид…», «Умом Россию
не  понять…»,  «К.Б.»,

Тематика и 
проблематика, 
средства худ. 
выразительности и 
изобразительности.

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

Материал 
лекции.



«Эти  бедные
селенья…»,  «О,  как
убийственно  мы
любим…»  и др.

26 16.11 А.А.Фет (3 ч.) 
 Жизнь и творчество. 
А.А.Фета. 
Лекция о 
художественном 
своеобразии лирики.

Познакомить с жизнью и 
творчеством поэта, 
показать художественное
своеобразие лирики 
Ф.И.Тютчева.

Лирика Ф.И.Тютчева. Созерцательная 
лирика.

Рассказ о 
писателе.

27-
28

19.11
20.11

Художественное 
своеобразие лирики 
А.А.Фета.
.

Формировать умение 
анализировать 
лирическое 
произведение.

«Еще майская 
ночь…», «Шепот, 
робкое дыханье», 
«Облако 
волнистое…», «Это 
утро, радость эта…» и
др.

Тематика и 
проблематика, 
средства худ. 
выразительности и 
изобразительности 

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

Домашнее 
сочинение 
лирике  
А.А.Фета и 
Ф.И.Тютчева

29 23.11 Чтение и анализ стихов
«Поэтам», «Заря 
прощается с землею»

Формировать умение 
анализировать 
лирическое 
произведение.

А.М. Майков 
«Емшан»

Лирика Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

30 26.11 И.А.Гончаров(5 ч.)
И.А.Гончаров. Жизнь и 
творчество.  Очерк 
жизни и творчества 
писателя. Три -романа -
"Обыкновенная 
история", "Обломов", 
"Обрыв"

Познакомить с жизнью и 
творчеством писателя; 
дать общую 
характеристику 
произведений, 
познакомить с 
критическими статьями 
писателя.

И.А.Гончаров 
«Обломов»

Роман и его 
жанровые 
разновидности. 
критическая статья.

Рассказ о 
писателе. 
Выразительно
е чтение.

И.А.Гончаров 
«Обломов»

31 27.11 Художественное 
своеобразие романа 
И. А. Гончарова  
«Обломов». 
История создания 

Познакомить с историей 
создания произведения, 
системой образов романа.

И.А.Гончаров 
«Обломов»

Главный, 
второстепенный, 
эпизодический 
персонаж.

Выразительно
е чтение, 
анализ 
художественн
ого 

И.А.Гончаров 
«Обломов»



романа, система 
образов романа. 

произведения

32 30.11 Обломов - его 
сущность, характер и 
судьба.
Духовная гибель героя, 
отказ от возможности 
спасения.

Показать истоки 
характера Обломова, 
причины его лени, место 
Обломова среди образов 
«лишних людей» 
(Онегин, Печорин)  

И.А.Гончаров 
«Обломов»

Литературный 
характер и средства 
его изображения.

Составление 
сложного 
плана к 
образу 
Обломова. 
Беседа, 
цитирование, 
комментарий.

Устная 
характеристик
а Обломова.

33 03.12  Обломов и Штольц в 
романе.
Обломов и Штольц – 
две стороны одного 
века.

Дать сопоставительную 
характеристику героев.

И.А.Гончаров 
«Обломов»

Литературный 
характер и средства 
его изображения.

Сравнительна
я 
характеристик
а персонажей.

«Сон 
Обломова» 
читать.

34 04.12 «Сон Обломова» и его 
значение в романе.
Анализ эпизода.

Показать значение 
эпизода «Сон Обломова» 
в романе.; формировать 
умение анализировать 
эпизод. 

И.А.Гончаров 
«Обломов»

Эпизод, композиция
эпизода, эпизод как 
фрагмент 
произведения и как 
часть целого.

Анализ 
эпизода.

Анализ 
эпизода 
письменно.

35 07.12 .Анализ эпизода Показать художественное
своеобразие прозы 
Гончарова

средства  худож.
выразительности  и
изобразительности.

Выразительно
е чтение 

.

36 10.12 И. С. Тургенев (8 ч.)
История создания 
романа И.С.Тургенева 
«Отцы и дети».
Краткий очерк жизни и 
творчества. История 
создания произведения.

Познакомить с жизнью и 
творчеством писателя, 
историей создания 
произведения. 

И.С.Тургенев «Отцы 
и дети»

Роман и его жанры. Рассказ о 
писателе. 
Выразительно
е чтение.

И.С.Тургенев 
«Отцы и дети»

37 11.12 Художественное 
своеобразие романа 
И.С.Тургенева «Отцы и
дети».

Познакомить с  
художественным 
своеобразием романа. 
И.С.Тургенева  «Отцы и 
дети».

И.С.Тургенев «Отцы 
и дети»

Композиция и ее 
значение.

Высказывание
на 
литературовед
ческую тему.



38 14.12 Базаров в системе 
действующих лиц.
Образ Базарова и его 
значение в романе. 
Система сопоставления
образов в романе.

Показать значение образа
Базарова в системе 
действующих лиц романа
И.С.Тургенева «Отцы и 
дети».

И.С.Тургенев «Отцы 
и дети»
Д. И. Писарев 
«Базаров» 
(фрагменты).

Главные и 
второстепенные 
персонажи. 
Литературный 
характер и средства 
его изображения.
Литературная 
критика.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

И.С.Тургенев 
«Отцы и дети»
Найти в тексте
описания  
Павла 
Петровича и 
Николая 
Петровича  
Кирсановых.

39 17.12 Отцы в романе.
Павел Петрович и 
Николай Петрович  
Кирсановы., родители 
Базарова. Споры 
Базарова и Павла 
Петровича.

Продолжить 
исследование образа 
Базарова, показать 
значение споров в романе

И.С.Тургенев «Отцы 
и дети»
Эпизод спора за 
вечерним чаем (10-я 
глава), «В гостях у 
родителей

Диалог как 
определяющая 
художественная 
особенность 
романа-диспута.

Сравнительна
я 
характеристик
а персонажей

40 18.12 Базаров и его 
последователи. 
Базаров и Аркадий 
Кирсанов. Мнимые 
последователи 
Базарова.

Продолжить 
исследование образа 
Базарова, показать 
отражение идей Базарова 
в его окружении.

И.С.Тургенев «Отцы 
и дети» «В гостях у 
Кукшиной», 
«Прощание Базарова 
с Аркадием»

Литературный 
характер и средства 
его изображения.

Сравнительна
я 
характеристик
а персонажей.

И.С.Тургенев 
«Отцы и дети»

41 21.12 Базаров и Одинцова. 
наказание любовью.

Продолжить анализ 
образа Базарова; 
проанализировать 
сущность внутреннего 
конфликта героя.

И.С.Тургенев «Отцы 
и дети». Эпизоды:  
«Объяснение 
Базарова с 
Одинцовой»,  и дети».
«Дуэль Базарова и 
Павла Петровича», 
«Смерть Базарова

Литературный 
характер и средства 
его изображения

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 
произведения.

Сочинение по 
роману 
И.С.Тургенева 
«Отцы и дети»

42 24.12 Р.Р. Подготовка к 
сочиненю по роману  
И.С.Тургенева «Отцы и
дети»

Проанализировать темы 
сочинений, определить 
основные направления 
работы

Темы сочинений по роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева. 
I. Сравнительная характеристика персонажей. 
1. Базаров и Павел Петрович.
2. Базаров и Аркадий. 
3. Базаров и прогрессисты.



II. Мастерство писателя.
1. Мастерство портрета (на примере одного из персонажей). 
2. Мастерство создания образа персонажа (на примере образа Н.П. Кирсанова).

3. Мастерство пейзажа (на примере 2–3 описаний). 
III. Роль эпизода. 
1. Один из эпизодов, содержащих диалог (по выбору учащегося). 
2. Объяснение Базарова с Одинцовой. 
3. Дуэль (или смерть Базарова)

43-
44

25.12 А.К.Толстой (2 ч.) 
А.К.Толстой.  
Художественное 
своеобразие лирики

Познакомить с жизнью и 
творчеством поэта, 
показать художественное
своеобразие лирики;  
формировать умение 
анализировать 
лирическое произведение

«Слеза дрожит в 
твоем  ревнивом 
взоре…», «Против 
течения», «Государь 
ты наш батюшка…»

Тематика и 
проблематика, 
средства 
художественной 
выразительности и 
изобразительности

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

45 Н.А.Некрасов (5 ч.)
Художественное 
своеобразие лирики 
Н.А.Некрасова.
Исповедь, проповедь, 
покаяние в лирике 
поэта. Чтение и анализ 
стихов.

Познакомить с жизнью и 
творчеством поэта, 
показать художественное
своеобразие лирики 
Ф.И.Тютчева; 
формировать умение 
анализировать 
лирическое 
произведение.

«Умру я скоро. Жалкое 
наследство…», «Поэт и 
гражданин», «Элегия» 
(«Пускай нам 
говорит…»), «В 
дороге», «Мы с тобой 
бестолковые люди…» и
др. 

Тематика и 
проблематика, 
средства 
художественной 
выразительности и 
изобразительности

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

Н.А.Некрасов 
«Кому на Руси
жить хорошо»

46-
47

Н.А.Некрасов «Кому на
Руси жить хорошо».
Жанр и композиция. 
Знакомство с 
содержанием

Показать жанровое и 
композиционное 
своеобразие поэмы.

Н.А.Некрасов «Кому 
на Руси жить 
хорошо»

Поэма. Композиция.
Средства 
выражения 
авторской позиции.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

И.С.Тургенев 
«Отцы и дети»

48 Н.А.Некрасов «Кому на
Руси жить хорошо».
Жизнь народа и образы 
крестьян и помещиков  
в поэме Н.А. Некрасова
"Кому на Руси жить 

Рассмотреть 
многообразие 
крестьянских типов, 
сатирическое 
изображение помещиков

Н.А.Некрасов «Кому 
на Руси жить 
хорошо».

Сатира, авторская 
позиция.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

Задание в 
тетради.



хорошо"
49 Н.А.Некрасов «Кому на

Руси жить хорошо».
Образ "народного 
заступника" - Гриши 
Добросклонова. 
Художественные 
особенности поэмы

Проанализировать 
значение части «Пир на 
весь мир» в решении 
основного вопроса 
поэмы; рассмотреть 
образ нового народного 
заступника.

Н.А.Некрасов «Кому 
на Руси жить 
хорошо». «Пир на 
весь мир».

Литературный 
характер и средства 
его изображения.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

50  Изображение  тяжелой
жизни  простого  народа.
тема  женской  судьбы,
образ крестьянки. 

своеобразие лирики. Тематика и 
проблематика, 
средства 
художественной 
выразительности и 
изобразительности

Выразительно
е чтение и 
анализ поэмы

51 Проанализировать 
стихотворения, показать 
своеобразие темы 
родины в творчестве .

Тематика и 
проблематика, 
средства 
художественной 
выразительности и 
изобразительности

Выразительно
е чтение и 
анализ 
стихотворени
й.

Н.С.Лесков 
«Очарованный
странник».

52 Н.С.Лесков (2 ч.) 
Н.С.Лесков 
«Очарованный 
странник».
Очерк жизни и твор-
чества писателя. Сюжет
и композиция повести.

Познакомить учащихся с 
основными этапами 
жизненного и 
творческого пути 
писателя.

Н.С.Лесков 
«Очарованный 
странник».

Повесть как 
эпическое 
произведение. 
Своеобразие худож.
метода писателя.

Рассказ о 
писателе. 
Выразительно
е чтение.

Н.С.Лесков 
«Очарованный
странник».

53 Образ Ивана Флягина в 
повести.
Система образов повес-
ти, образ Флягина: 
поиск истины, 
странствия героя. 
Былинные, библейские 
мотивы повести.

Познакомить учащихся с 
идейно-художественным 
своеобразием 
произведения; на 
примере образа Ивана 
Флягина раскрыть 
значение темы 
праведничества в 

Н.С.Лесков 
«Очарованный 
странник».

Главные и 
второстепенные 
персонажи. 
Литературный 
характер и средства 
его изображения.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

М.Е.Салтыков-
Щедрин 
«История 
одного грода».



творчестве Лескова. 

54-
55

М.Е.Салтыков-
Щедрин ( 2 ч.)  
М.Е.Салтыков-Щедрин 
«История одного 
города».
Очерк жизни и твор-
чества писателя.  

Познакомить учащихся с 
основными этапами 
жизненного и 
творческого пути М. Е. 
Салтыкова-Щедрина..

М.Е.Салтыков-
Щедрин «История 
одного города».

Композиция. 
Сатира. Средства 
изображения 
смешного.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

Ф.М.Достоевс
кий 
«Преступлени
е и наказание».

56 Сатирическое 
изображение 
градоначальников, 
отношение к народу.

Проанализировать 
концептуальный уровень 
произведения,
его языковые 
особенности; ввести 
понятия антиутопии и 
гротеска.

57 Ф.М. Достоевский (10 ч.)
  Начало творческого 
пути Достоевского. 
Писатель в защиту 
“униженных и 
оскорблённых”. 
Петербург 
Достоевского как город
“бедных людей” в 
романе «Преступление 
и наказание

Показать связь между 
событиями жизни 
писателя и его 
творчеством., 
характерные черты типа 
маленького человека.

Ф.М. Достоевский. 
«Бедные люди», 
«Униженные и 
оскорблённые», 
«Преступление и 
наказание»

Жанр 
эпистолярного 
романа. 
Литературный тип 
маленького 
человека. 

Рассказ о 
писателе. 
Выразительно
е чтение.

У. стр.194-200

58 Ф.М. Достоевский. 
«Преступление и 
наказание».
Сюжет и композиция, 
система образов 
романа.

Познакомить с сюжетом, 
композицией , системой 
образов романа. Трактовать
название романа, опираясь 
на его идейное содержание.
Показать имена 
персонажей как средство 
художественного 
изображения

Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание»

Роман и его жанры. 
Композиция и ее 
значение. Смысл 
названия романа. 

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

У. стр.200-203



59 Преступление и 
наказание 
Раскольникова. Истоки 
преступления героя. 
Наказание как 
отражение авторской 
позиции

Проанализировать этапы 
развенчания теории 
Раскольникова; определить
художественные средства, 
которыми пользуется автор
для достижения своей 
цели.  Определить 
типологию конфликта. 
Объяснить социально-
историческую 
обусловленность 
конфликта героя с 
обществом.

Ф.М. Достоевский.  
«Преступление и 
наказание». Эпизоды 
“пробы”, чтения 
письма, убийства 
старухи и Лизаветы и 
другие »

  Символика имени 
главного героя. 
Конфликт героя с 
обществом, 
внутренний 
конфликт  
Авторская позиция 
и средства ее 
выражения..

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

У. стр. 204-
205, 207-211.

60 Психологизм как 
художественное 
средство опровержения
антигуманной теории 
Раскольникова

Объяснить внутренний 
конфликт особенностями 
характера героя. Показать 
особенности психологизма 
Достоевского и его 
художественное значение 
для развенчания теории 
Раскольникова, для 
изображения человеческой 
души в её неисчерпаемой 
глубине и сложности.

Ф.М. Достоевский. 
«Преступление и 
наказание». Эпизоды 
снов о лошадке и 
убитой ростовщице, 
тексты внутренних 
монологов и диалогов
с Порфирием 
Петровичем и 
Свидригайловым 

Психологизм как 
художественное 
средство 
опровержения 
антигуманной 
теории 
Раскольникова.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

У. стр. 204-
205, 207-211.

61-
62

Раскольников и Соня 
Мармеладова. 
Анализ эпизода 
«Чтение Евангелия»

Проанализировать эпизод 
«Чтение Евангелия», 
Отметить взаимопереходы 
и взаимопроникновение 
разных форм речи: 
авторского повествования, 
несобственно-прямой речи, 
внутреннего монолога. 
своеобразие портретных 
деталей и мимических 
движений как средств 
изображения внутреннего 
мира и душевного 

Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание», ч.4, гл.4.

Христианская 
концепция 
Достоевского.  
Мотив очищения 
через страдания.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

У. стр. 206-207
Выборочное 
чтение романа



состояния.
63-
64

Образ Петербурга в 
романе. 
Средства создания 
образа города и его 
значение.

Показать  роль детали 
интерьера и пейзажа в 
создании образа города, 
значение образа города в 
понимании образа 
главного героя.

Ф.М. Достоевский 
«Преступление и 
наказание»: ч.1, гл. 1,2 
(первый день с Рас-
кольниковым в 
Петербурге); ч.1, гл.З 
(письмо матери 
Раскольникова); ч.1, гл.5 
(сон Раскольникова); ч.2, 
гл.7 (сцена смерти 
Мармеладова); ч.4, гл.4 
(описание комнаты, в 
которой жила Соня); ч.5, 
гл.2,3 (поминки у 
Мармеладовых); ч.5, гл.З 
(Катерина Ивановна с 
детьми на улицах 
Петербурга)

Интерьер и 
городской пейзаж 
как средства 
создания образа 
города

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

У. стр. 205-207

65-
66

Р.Р.Сочинение по 
роману.

Темы сочинений по роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 
I. Тематика и проблематика произведения.  
3. “И всё-таки добром только вы уничтожите зло” (Ф.Достоевский). 
II. Система персонажей. 
1. Раскольников и ... (Соня, Свидригайлов, Разумихин, Порфирий Петрович, Дуня). 
2. Художественная роль образа второстепенного или эпизодического персонажа (Мармеладов, старуха 
процентщица, Катерина Ивановна, Лизавета).
3. Психологизм в изображении внутреннего мира Раскольникова. 
III. Роль эпизода. 

1. Сон о лошадке. 
2. Чтение Евангелия. 

67 Анализ сочинений 
учащихся

. . С. 269-2840 – 
подготовить 
сообщение о 
писателе

68 Л.Н.Толстой (17 ч.) 
Л.Н.Толстой. Жизнь и 

Познакомить учащихся с 
основными этапами 

Л.Н.Толстой 
«Севастопольские 

Автобиографически
й и исторический 

Рассказ о 
писателе. 

Л.Н.Толстой 
война и мир».



творчество.
Очерк жизни и твор-
чества писателя.  

жизни и творчества 
писателя, показать 
процесс становления 
взглядов Толстого.

рассказы» аспект 
произведений, 
перелом в 
мировоззрении, 
богоискательство 
Толстого.

Выразительно
е чтение.

69 Л.Н.Толстой «Война и 
мир».
Смысл названия, 
история создания, 
жанровое своеобразие 
произведения. Система 
образов романа, ее 
особенности.

Показать 
художественное, 
жанровое своеобразие  
произведения; 
познакомить с системой 
образов романа и ее 
особенностями. 

Л.Н.Толстой война и 
мир».

Роман-эпопея как 
жанр, его 
особенности.

Монологическ
ое 
высказывание
на 
литературную
тему.

Лекция.
Л.Н. Толстой. 
«Война и 
мир». Т. 1. 
«Салон 
Шерер», 
«Именины 
Ростовых», 
«Сватовство 
Анатоля 
Курагина»

70-
71

“Сцепления” эпизодов 
как основа композиции 
романа-эпопеи. 
Проблема истинного и 
ложного как одна из 
центральных в 
произведении

Показать особенности 
композиции 
произведения, 
продолжить 
формирование умения 
анализировать эпизода 
художественного 
произведения, 
определять границы 
эпизода. Формулировать 
тезис о роли эпизода в 
произведении. Находить 
в эпизоде отдельные 
сцены и основные 
сюжетно-композици-
онные узлы (завязку, 
кульминацию, развязку). 

Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Т. 1. «Салон 
Шерер», «Именины 
Ростовых», 
«Сватовство Анатоля 
Курагина» и другие 
эпизоды

Эпизод  как 
фрагмент 
произведения и как 
часть целого. 
Антитеза как один 
из способов 
“сцепления”. 
Противопоставлени
е истинного и 
ложного.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

Л.Н. Толстой. 
«Война и 
мир». Т. 1. 
«Первый бой 
Н.Ростова», 
«Тушин в 
Шенграбенско
м сражении», 
«Князь Андрей
на поле 
Аустерлица»



Соотносить отдельные 
эпизоды с целью 
обнаружить 
“сцепление”).

72 Война 1805–1807 гг. – 
эпоха “неудач” и 
“срама” в изображении 
Толстого. 
Проблема истинного и 
ложного героизма и 
величия

Проанализировать 
эпизоды, определить как 
Толстым определяется 
проблема истинного и 
ложного величия в 
романе. 

Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Т. 1. «Первый
бой Н.Ростова», 
«Тушин в 
Шенграбенском 
сражении», «Князь 
Андрей на поле 
Аустерлица»

Главный, 
второстепенный, 
эпизодический 
персонаж. 
Литературный 
характер и средства 
го изображения 
(портрет, речь, 
внутренний мир, 
поведение, отзывы 
других персонажей, 
прямая авторская 
характеристика)

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

Подготовить 
материал для 
раскрытия 
образа Андрея 
Болконского.

73 Пути исканий Андрея 
Болконского.
Психологизм в 
изображении 
характеров, 
внутреннего мира, 
духовных исканий 
героев

Проследить жизненный 
путь героя; обозначить 
этапы его духовного 
развития; показать роль 
психологизма в 
изображении процесса 
нравственного 
совершенствования 
личности, основные 
приёмы 
психологического 
изображения

Л.Н. Толстой. «Война
и мир»

Психологизм как 
особенность поэтики 
Толстого. Приёмы 
и способы 
психологического 
изображения: 
“диалектика души”, 
психологический 
анализ, внутренний 
монолог (поток 
сознания), пейзаж, 
портрет, деталь

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

74 Пути исканий Пьера 
Безухова 

Проследить эволюцию 
героя , его поиски смысла
жизни; обратить 
внимание на 
основополагающую роль 
рефлексии персонажа.

Л.Н. Толстой. «Война
и мир

Психологизм как 
особенность 
поэтики Толстого. 
Приёмы и способы 
психологического 
изображения: 
“диалектика души”.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения
 



75 Наташа Ростова и 
Княжна Марья –
любимые героини 
толстого.

Показать идейно-
художественное значение
образов Наташи 
Ростовой и княжны 
Марьи; проанализировать
образы героинь, 
проследить их духовное 
развитие.

Л.Н. Толстой. «Война
и мир»
«Первый бал Наташи 
Ростовой», ч.3 
третьего тома

Литературный 
характер и средства 
го изображения 
(портрет, речь, 
внутренний мир, 
поведение, отзывы 
других персонажей, 
прямая авторская 
характеристика)

76 “Настоящая жизнь” в 
понимании Толстого.

Показать «настоящую 
жизнь» по Толстому, 
конкретно-исторический 
и нравственно-
философский аспекты 
проблемы; формировать 
умение  характеризовать,
сравнивать и оценивать 
героев эпизода, 
соотносить отдельные 
эпизоды с целью 
углубления 
характеристики 
персонажей. 

Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Т. 2, ч 
5. .«Разговор Пьера и 
Андрея на пароме», 
«Поездка князя 
Андрея в Отрадное»,  
«Ростовы в гостях у 
дядюшки» 

Диалог как средство
создания 
художественного 
образа и выражения 
авторской позиции. 
Приёмы и способы 
психологического 
изображения: 
“диалектика души”, 
психологический 
анализ, внутренний 
монолог (поток 
сознания), пейзаж, 
портрет, деталь

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

77-
78

“Мысль народная” в 
романе-эпопее. 
Пацифизм и 
патриотизм писателя. 
Партизанское 
движение, значение 
образа Тихона 
Щербатого. Значение 
образа Платона 
Каратаева, «народ и 
толпа» в романе.

Проследить, как 
выражена «мысль 
народная» в романе, 
значение образов 
Платона Каратаева и 
Тихона Щербатого.

Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Т. IV. 
«Встреча Пьера с 
Платоном 
Каратаевым», «Петя 
Ростов в отряде 
Денисова»

Значение 
публицистических 
глав в романе. 
Художественный 
смысл метафоры 
“дубина народной 
войны”. 
Своеобразие и 
художественная 
роль портретной 
детали (Платон 
Каратаев). 
Символика снов 

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

Л.Н. Толстой. 
«Война и 
мир». Т. III. 
Ч. 3-я, главы 
19–39



героев.
79-
80

Изображение народной 
войны в романе-эпопее.
Бородинское сражение 
как идейно- 
композиционный  
центр романа. Влияние 
Бородинского сражения
на судьбы героев.

Проанализировать 
эпизод, определить его 
значение и место в 
романе.

Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Т. III. Ч. 3-я, 
главы 19–39. 
«Разговор Пьера и 
Андрея накануне 
сражения», «Пьер на 
батарее Раевского», 
«Ранение князя 
Андрея», массовые 
сцены

Роль авторских 
отступлений, их 
связь с 
повествованием. 
Диалог персонажей 
как средство 
художественного 
воплощения 
авторской позиции. 
Показ cобытия 
глазами героя как 
один из приёмов 
выражения 
авторской позиции. 
Коллективный 
персонаж – народ в 
массовых сценах.

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

Л.Н. Толстой. 
«Война и 
мир». Т. III. 
Ч. 3-я, главы 
19–39

81 Наполеон и Кутузов в 
романе. Соотнесение 
исторической правды и 
художественного 
вымысла.  Философия 
истории и взгляд 
Толстого на роль 
личности в истории.

Сопоставить образы двух
полководцев в романе, 
определить, как решает 
писатель вопрос о ходе 
истории.

Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Т. III. Ч. 3-я, 
главы 19–39.

Роль авторского 
вымысла в создании
образов 
исторических 
деятелей. 
Художественное 
воплощение идей 
автора в 
изображении 
исторических 
событий и 
личностей. 
Антитеза как один 
из художественных 
приёмов: две войны,
два полководца

Выразительно
е чтение, 
анализ худож.
произведения

82 «Мысль семейная» в Показать семейный уклад Л.Н. Толстой. «Война Место и роль 



романе Л.Н. Толстого. 
«Война и мир».
Семейный уклад жизни 
Ростовых и 
Болконских. Роль 
эпилога

жизни  Ростовых и 
Болконских.; выявить как
прослеживается  «Мысль 
семейная» в романе, 
какова  роль эпилога.

и мир». Т. I—IV. 
Эпилог

эпилога в 
художественном 
произведении. 
Образ 
художественный 
как конкретная и в 
то же время 
обобщённая картина
человеческой жизни

83 Итоги нравственно-
философских исканий 
героев романа.

84-
85

Р.Р. Классное 
сочинение по 
творчеству      Л. Н. 
Толстого

I. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Например: 
1. «Капитан Тушин в Шенграбенском сражении».
2. «Ростовы в гостях у дядюшки». 
3. «Встреча Пьера Безухова с Платоном Каратаевым». 
II. Сравнение и сопоставление персонажей романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Например: 
1. Наташа Ростова и... (Элен, княжна Марья, Соня). 
2. Князь Андрей и... (Пьер Безухов, Николай Ростов, Борис Друбецкой). 
3. Наполеон и Кутузов. 
III. Мастерство писателя. 
1. Мастерство писателя в создании образов второстепенных персонажей (на примере 
одного персонажа на выбор). 
2. Психологизм Толстого. 
3. Пейзаж в романе

86

.Анализ сочинений 
учащихся

Показать своеобразие 
изображения войны в 
произведении  Д.Л. 
Мордовцев 
«Двенадцатый год»

87 А. П. Чехов (10 ч.)
Р.К. Очерк жизни и 
творчества  А. П. 
Чехова.

Продолжить знакомство 
с жизнью и творчеством  
А. П. Чехов  а, показать   
как отражена чеховская 

»



тема в творчестве 
донских писателей,  
значение творческого 
насле  дия Чехова для   
мировой литературы и 
театра.

88 Р.К. Художественное 
своеобразие рассказа А.
П. Чехова «Студент».
Чтение и анализ 
произведения

Выявить художественное
своеобразие рассказа А. 
П. Чехова   «Студент»;   
продолжить 
формирование умения 
анализировать 
прозаическое 
произведение малой 
формы.

А. П. Чехов     
«Студент»

Рассказ, тема, 
проблема, 
художественная 
деталь.

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 
произведения

89 Изображение 
«футлярной жизни» в 
рассказе «Человек в 
футляре». Смысл 
понятия «футлярность»
в произведениях Чехова

А. П. Чехов    «Человек  
в футляре»

Рассказ, тема, 
проблема, 
художественная 
деталь.

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 
произведения

90 Изображение 
провинциальной жизни 
в рассказе А. П. Чехова 
«Ионыч».
Традиция русской 
классической 
литературы в решении 
темы «маленького 
человека» и ее 
отражение в прозе 
Чехова.

А. П. Чехов «Ионыч» Рассказ, тема, 
проблема, 
художественная 
деталь.

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 
произведения

91 Художественное 
своеобразие рассказа А.
П. Чехова «Дама с со-
бачкой».

А. П. Чехов  «Дама с 
собачкой»

Рассказ, тема, 
проблема, 
художественная 
деталь.

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 



Тема любви в 
чеховской прозе.

произведения

92 Художественное 
своеобразие рассказа А.
П. Чехова  «Палата № 
б».

А. П. Чехов  «Палата 
№ б»

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 
произведения

93 Художественное
своеобразие комедии А.
П. Чехова» «Вишневый
сад».
Своеобразие жанра. 
Новаторство Чехова-
драматурга. Значение 
творческого наследия 
Чехова для мировой 
литературы и театра 
Особенности сюжета и 
конфликта пьесы. Система 
образов. Символический 
смысл образа вишневого 
сада. Тема прошлого, 
настоящего и будущего 
России в пьесе.

А. П. Чехов  Комедия
«Вишневый сад».

Чтение и 
анализ 
художественн
ого 
произведения

94 Гаев и Раневская.
Раневская и Гаев как 
представители 
уходящего в прошлое 
усадебного быта..

95 Значение образов 
молодых людей Пети 
Трофимова и Ани

96 Лопахин – новый 
хозяин вишневого сада

97 Обзор зарубежной 
литературы второй 



половины XIX в. 
Основные  тенденции  в
развитии  литературы
второй  половины  XIX
в.  Поздний  романтизм.
Реализм как доминанта
литературного
процесса. Символизм.

98 Художественное 
своеобразие новеллы Г.
Де Мопассана 
«Ожерелье»

Г. Де Мопассан 
«Ожерелье»

99 Художественное 
своеобразие лирики А. 
Рембо и П. Верлена.

100
-

102

Резервные уроки.


