


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика предмета 

Курс «Литература» завершает «формирование, соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения 

к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству амопознания 

и саморазвития»1. 

 

Рабочая программа «Литература» для 11 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p);   

 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

                                                
1 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-

obrazovaniya.pdf  

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г) и ориентирована на уучебник Литература 10 кл. Углублённый уровень: учебник в 2ч.Ч.1/А.Н. 

Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н .Архангельского. – М: Дрофа, 2013. 

 

 

2. Цели и задачи курса2 

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

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

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

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

устной и письменной форме;  

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

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

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

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

фрагменты, аспекты;  

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

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

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

архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  

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

литературе, искусстве и др.);  

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

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

 

                                                
2 См. там же 



3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на базовое изучение предмета в 10 классе отведено 170 часов (в год), 5 часов в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета (базовый уровень) 

 Введение. Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-классиков. Литература первой половины XIX 

века  

 Обзор русской литературы первой половины XIX века. Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 

жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».) 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» Стихотворения: 

«Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 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 Лермонтова. Поэма «Демон»  

Н. В. Гоголь Жизнь и творчество (обзор). Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой Литература второй половины XIX века.  

А. Н. Островский. Театр Островского и традиции русской классической драматургии. « Г р о з а » . Смысл названия, своеобразие 

жанра. Система художественных образов, функции второстепенных и эпизодических персонажей. Символика и фольклорные мотивы. Тема 

греха и святости, ее современные интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. А.Н.Островский в 

критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 

 И. А. Гончаров. Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. «Обломов». Социальная и 

нравственная проблематика . Хорошее и дурное в характере. Смысл его жизни и смерти . Обломов в системе художественных образов 

романа, смысл сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положительных начал русской  

жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 



Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский смысл финала. Споры вокруг образа главного героя. Р о м а н « О б л о 

м о в » в з е р к а л е к р и т и к и . 

 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века 

и романы И. С. Тургенева. «Записки охотника». «Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический пафос. 

Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и 

поражения. Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. «Отцы и дети» — 

«живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме.  

Н.Г.Чернышевский . Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского. «Что делать?»  

М. Е. Салтыков-Щедрин  « И с т о р и я о д н о г о города» (обзор с изучением отдельных глав). Смысл названия. Споры жанровой 

природе произведения. Трактовка финала. Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении 

писателя. Образы градоначальников. .  

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как 

ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее 

решение. Стихотворения : «Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка» , « Мы с тобой бестолковые люди...» и другие . 

 Из литературы народов России. К. Хетагуров . Жизнь и творчество осетинского поэта (обзор). Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость поэзии Хетагурова поэзии А. Н. Некрасова.  

Ф. И. Тютчев  Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» человеческого бытия и их осмысление в 

философской лирике. Трагическое звучание темы любви.  

А. А. Фет Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив невыразимости сущего. 

Импрессионистические приемы в лирике.  

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю . Влияние фольклора и романтической традиции.  

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . «Преступление и наказание» - первый 

идеологический роман. Мастерство психологического анализа. Жанровое своеобразие. Русская действительность в художественном мире 

романа. Петербургская тема. Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация на страницах 

романа. Символическая структура романа. Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические противоречия 

характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах романа. Христианская концепция писателя. Своеобразие 

воплощения авторской позиции. Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох.  

JL Н. Толстой Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя . Личность Толстого, 

писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской культуры. «Война и мир». История создания. Особенности художественной 

структуры. Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: символическое значение понятий «война и мир». 



Философско-художественная интерпретация «вечных проблем» бытия. Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни 

любимых героев Толстого. Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в романе. Значение образа 

Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. «Диалектика 

души» и проблема свободной воли в романе. Роман «Война и мир» и его читатели.  

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). «Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема праведничества. 

русский национальный характер в изображении писателя. Система персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь.  

А. П. Чехов  Жизнь и творчество. Рассказы : «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «дама с собачкой» и др. 

«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, лирико-психологический подтекст. Лирическое 

и трагическое начала в пьесе. Символические образы. Сценическая жизнь пьесы. Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы  Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

 Из зарубежной литературы. Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Вечные вопросы бытия в 

зарубежной литературе. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе Англии, Германии, 

Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые 

имена и новые герои (обзор) И. Гете «Фауст». Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.  

Г. Мопассан «Ожерелье». Психологическая острота сюжета. Мастерство композиции. Особенности жанра новеллы.  

Г. Ибсен «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь - игра и героиня-кукла. Мораль естественная и 

мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. Литература (в 2 частях), 10 класс, (Углубленный), «ДРОФА», 2017 г., Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru  

4. ЕГЭ-2022: Литература: задания, ответы, решения  https://rus-ege.sdamgia.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  

Электронные  формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Образовательная платформа «Рустьюторс» https://rustutors.ru/tekstiege.html  



7. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  

Основные  образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  http://fipi.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

Личностные результаты  

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

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

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

мнению, мировоззрению; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

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

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

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

затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

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

информационных источниках;  

http://fgosreestr.ru/
http://fipi.ru/


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

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

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

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

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

способов действия;  

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

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

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

личных симпатий;  

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

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

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

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

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

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты достигаются за счет теоретического материала, в котором в доступной форме изложены принципы лингвистики как 

науки и определено ее место в ряду других гуманитарных наук, а также заданий учебника, в которых предлагается для анализа языковой 

материал всех стилей речи. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

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

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 



 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

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

исходный текст. 

Углубленный уровень изучения дисциплины предполагает, что выпускник также научится: 

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

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

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

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

педагогикой, психологией и др.); 

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

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

текст; 

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

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

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном),  

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

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

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

произведений; 

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

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

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

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

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

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

результаты; 

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

библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 



– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Кроме того, углубленный уровень изучения предмета предполагает, что выпускник получит возможность научиться: 

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

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

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

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

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

динамике; 

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

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

в специализированных изданиях. 

Обучающиеся смогут демонстрировать: 

- знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

- свой читательский кругозор и свой круг чтения – как результаты выработанной привычки систематического чтения и умения 

самостоятельно планировать свое досуговое чтение; 

- грамотность, богатство и выразительность своей речи. 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы;  

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров;  



• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 31 новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом);  

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Сопоставлять: 

- героев двух и более произведений XIX века; 

- изображенные события двух и более произведений XIX века; 

- темы двух и более произведений XIX века; 

- собирательные образы двух и более произведений XIX века; 

- сквозные образы двух и более произведений XIX века; 

- идейно-художественное содержание эпического произведения и театральную постановку; 

- идейно-художественное содержание эпического произведения и экранизацию произведения; идейно-художественное содержание 

эпического произведения и иллюстрации художников к произведению; 

- идейно-художественное содержание эпического произведения и его музыкальную интерпретацию. 

Выражать: 

свое личное отношение к событию, герою, авторской позиции, к творчеству поэта Х1Х века; к оценке творчества писателя литературной 

критикой XIX века и XX века; 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе проектной и исследовательской деятельности по литературе XIX 

века: интерактивные ЦОР, ПК «Hot potatoes», ПК ОСЗ «Хронолайнер», ПК «Живая родословная», концептуальные схемы. Самостоятельно 

создавать образовательные продукты в процессе проектной и исследовательской деятельности по литературе XIX века на основе ПК «Hot 

potatoes», ПК ОСЗ «Хронолайнер», ПК «Живая родословная», БЭНП «Литература», технологии визуализации мышления (Mind mapping). 

Находить с помощью ресурсов интернета, отбирать, классифицировать, систематизировать литературную, историко-культурную, историко-

литературную, теоретико-литературную информацию по XIX веку. 

Представлять обработанную информацию в форме презентаций, видеороликов, таблиц, рекламных постеров, интерактивов 

Выпускник на профильном уровне получит возможность узнать:  



– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

– об историко-культурном подходе в литературоведении; – об историко-литературном процессе XIX века;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 



     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата  

 

Содержание (основные термины и понятия) Виды 

обязательных 

оценочных работ 

1 

2 
Характеристика эпохи. Русская 

литература и русская история. 

2 01.09-

10.09. 

Историко-литературный процесс; традиции и 

новаторство. 

 

3 

 
Основные темы и мотивы лирики А.С. 

Пушкина. Наизусть стихотворение. 

1  Тематика и проблематика лирики Пушкина. 

Наизусть стихотворение.(по выбору) 

 

4 Эволюция темы свободы и рабства в 

лирике поэта. 

1  Тематика и проблематика лирики Пушкина  

5 Философская лирика А.С. Пушкина. 1  «Философская лирика» и её особенности, роль и Анализ 



Тема жизни и смерти. значение поэзии. стихотворения 
6 

 
Роман «Евгений Онегин». Содержание и 

проблематика романа. Главные герои 

романа 

1  Понятие «онегинская строфа», реализм. 

Творчество Пушкина в осмыслении современного 

читателя. 

 

7 Главные герои романа 1  Светская толпа и Онегин. Сопоставление.  
8 Сочинение «Сравнительный анализ 

писем Онегина и Татьяны» (по роману 

«Евгений Онегин») 

1 12.09.-

17.09. 

Сопоставление. Композиция писем. 

«Зеркальность» 

Сочинение 

9 Как научиться цитировать литературно- 

критическую статью? 

1  ЛЗ Творчество А. С. Пушкина в русской критике.  Конспект 

статьи В.Г. 

Белинского о 

романе 
10 Диалог искусств и позиций: экранизация 

произведений А. С. Пушкина. 

1  Характерные особенности лирики поэта.  

11 Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Наизусть стихотворение 

(по выбору) 

1  Лирический герой и символика поэзии М. Ю. 

Лермонтова. Историческая тема в творчестве 

поэта. 

 

12 Молитва как жанр в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1  Анализ стихотворения.  

13 Лермонтов «Демон»: замысел, 

особенности сюжета и  композиции 

1 19.09. -

24.09. 

26.09.-

01.10. 

Герои поэмы, проблематика и поэтика поэмы. 

Образ Демона в творчестве поэта. 

Анализ эпизода 

поэмы 

14 

15 
Роман «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман. Анализ глав. 

2  Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени».  

 

16 Способы изображения конфликта в 

романе. Глава «Фаталист» 

1  Творчество М. Ю. Лермонтова в русской критике.  

17 
18 

Сочинение по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

2 03.10.-

08.10. 

Обучение написанию сочинения  

19 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество 1  Составление сообщений и тезисов статьи  
20 Н.В. Гоголь «Петербургские повести» 

(обзор). Образ «маленького человека». 

1  Правда и ложь. Реальность и фантастика в повести  

21 Н.В. Гоголь «Невский проспект». Образ 

Петербурга.  

1  Обучение анализу эпизода произведения Сочинение-

анализ эпизода 
22 

23 
Н.В. Гоголь «Мертвые души» Россия 

«Мертвых душ». Чичиков как новый 

2 10.10.-

15.10. 

Мировоззрение, авторское сознание, идейный 

замысел.  

 



герой эпохи. 
24 Роль лирических отступлений в поэме. 1  ЛЗ Как определить роль художественной детали в 

произведении? 

 

25 В.Г. Белинский «О русской повести и 

повестях Гоголя» 

1  Творчество Гоголя в литературной критике  

26 Обобщение по теме «Русская литература 

первой половины XIX в.» 

1  Особенности русской литературы 1 половины 19 

века, основные имена,  литературные направления 

Тест 

27 Русская литература и общественная 

жизнь (литературная полемика) 

1  Традиции и новаторство, журнальная критика.  

Русская литература 2 половины XIX века. 

А. Н. Островский 
28 А.Н. Островский – создатель русского 

национального театра. 

Этапы биографии и творчества. 

1 17.10.- 

22.10 

Роль Островского в развитии русского театра. 

Опыт создания национальной драматургической 

традиции 

 

29 

30 
Идейно-художественный анализ комедии 

А.Н. Островского «Свои люди - сочтемся»  

2  Идейно-художественное своеобразие пьесы, 

авторский замысел и его воплощение 

 

31 «Жестокие нравы» города Калинова 

(«Гроза»). Речевые характеристики как 

речевой аналог действия 

1  Особенности речевой характеристики.  

32 Драма А. Н. Островского «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие 

1  Понятие конфликта композиции  

33 Душевная драма Катерины (д. I –IV) 1 24.10.-

28.10. 

Особенности речевой характеристики.  

34 Символика и конфликт пьесы «Гроза». 

Позиция автора-драматурга 

1  ЛЗ Как определить художественный смысл 

символики произведения? 

 

35 Драма Островского «Гроза» в русской 

критике  

1  Обсуждение статей Писарева и Добролюбова 

ЛЗ Как сделать сопоставительный анализ 

литературно-критических статей? 

эссе 

36 Островский в контексте европейского 

театра: Г. Ибсен 

1  Просмотр телеспектакля (фрагмент)  

И. А. Гончаров 
37 Гончаров И.А. Основные этапы жизни и 

творчества. Общая характеристика романа 

«Обломов». 

1  Знакомство с биографией и творчеством, историей 

создания романа, героями 

 

38 

39 
 Анализ эпизода  «Сон Обломова» 2 07.11.- 

12.11. 

Осмысление образа главного героя, роли сна в 

создании образа. «Сон Обломова» в контексте 

анализ эпизода 



романа «Обломов». ЛЗ Как проанализировать 

вставной эпизод и определить его роль в 

произведении? 
40 Обломов и Штольц. Смысл 

противопоставления 

1  Сравнительная характеристика героев 

ЛЗ Как научиться характеризовать героев на 

основе сопоставления 

Сравнительная 

характеристика 

41 Ольга Ильинская и Обломов. Агафья 

Матвеевна Пшеницына и Обломов 

Художественное мастерство Гончарова в 

романе 

1  Портрет как средство создания образа. 

Тема любви в романе 

 

42 «Обломовщина» как социальное явление 1  Понятие типизации  
43 Творчество И. А. Гончарова в литературной 

критике 

1 14.11.- 

19.11 

Тезисы статьи  

44 Зачет по роману И.А. Гончарова 

«Обломов»  

1 

 

 Решение теста тест 

                                                                                         И. С. Тургенев 
45 И.С. Тургенев Страницы биографии и 

творчества 

1  Биография Тургенева, мировоззрение писателя  

46 Темы и герои романов И. С. Тургенева 

(обзор) 

1  Тургеневская картина мира: естественность любви 

и противоестественность насилия, в том числе 

идеологического. 

 

47 К.Р Анализ эпического произведения 

малого жанра 

1  Психологизм как основа творческого метода  

48  И.С. Тургенев «Отцы и дети».  Отражение 

исторических событий в романе 

1 21.11.- 

26.11. 

Отражение в романе эпохи, идейно-

художественное своеобразие романа. 

 

49 Взаимоотношения Базарова и Кирсанова 

П.П. 

 

1  Сопоставление образов героев. Составление 

таблицы 

 

50 Образ Базарова. Взаимоотношения 

Базарова с Н.П. и П.П. Кирсановыми. 

1  Анализ эпизодов. 

 ЛЗ Как характеризовать героя как тип?  

 

51 Базаров и Одинцова  1  Анализ эпизода. Тема любви в романе 

Значение эпиграфа. 

Анализ эпизода 

52 Базаров и его родители (гл. 3-5, 7, 20-22, 

25-28) 

1  Анализ эпизода «Базаров и родители».  

53 Нигилизм и его последствия 1 28.11.- 

03.11. 

Нигилизм и нигилисты. «Соратники»  Базарова  



54 Хронотоп романа. Художественный смысл 

описаний природы. Идея романа «Отцы и 

дети» 

1  Портрет, пейзаж, детали  

55 Мастерство И.С. Тургенева. Искусство 

портрета в творчестве Тургенева 

1  ЛЗ Как охарактеризовать внутренний мир героя?  

56 Экранизация романа «Отцы и дети»: 

впечатления зрителя и читателя 

1  Впечатления зрителя и читателя  

57 Европейский контекст творчества 

Тургенева: Г. Флобер 

1  Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари».  

58 Творчество И. С. Тургенева в литературной 

критике 

1 05.12.- 

10.12. 

Авторская позиция и идея  

59 

60 
Сочинение по роману И.С. Тургенева  2 

 

 Обсуждение тем сочинения, рабочих материалов сочинение 

Н.А. Некрасов 
61 Н.А. Некрасов Художественный мир 

писателя. 

1  Знакомство с биографией и творчеством, понятие 

стиля писателя. 

 

62 

63 
Основные темы и идеи лирики  

Н.А. Некрасова 

2 12.12.- 

17.12. 

Знакомство с тематикой лирики.  

64 Лирический герой Н. А. Некрасова. Анализ 

стихотворения Н.А. Некрасова 

1  Анализ стихотворения анализ стих-я 

65  Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо». Горькая доля народа 

пореформенной России. 

1  Социальная трагедия крестьянства, понятие жанра, 

композиции.  

 

66 Фольклорные мотивы в поэме 1  Проблема народного счастья.  
67 Образ народа, представление о счастье. 

Социально-философская картина мира 

1  Социально-философская картина мира. Реальность 

и фантастика в поэме. 

 

68 Некрасовская линия в русской поэзии и 

социальные мотивы в европейской лирике: 

П. Беранже 

1 19.12.- 

24.12. 

Некрасовская линия в русской поэзии и 

социальные мотивы в европейской лирике: Пьер 

Жан Беранже. 

 

69 Творчество Н. А. Некрасова в литературной 

критике 

1  Авторский замысел, мифологема, музыкальность 

стиха 

 

  Русская лирика второй половины XIX века 

(обзор)                                                                        

Ф.И. Тютчев 

    

70 

71 
Ф.И. Тютчев Этапы биографии и 

творчества. Основные темы и идеи лирики. 

2  Натурфилософия Тютчева  



Лирика природы. 
72 Любовная лирика Ф.И. Тютчева 

Анализ стихотворения «Весь день она 

лежала в забытьи…» 

1  Отображение личной жизни в любовной лирике. анализ 

стихотворения 

73 Философская лирика Ф.И. Тютчева. 1 09.01.-

14.01. 

Особенности философской лирики. Пейзаж как 

описание природы и как олицетворенное 

изображение идей. 

 

                       А.А. Фет     
74 
75 

А.А. Фет Этапы биографии и творчества. 

Основные мотивы лирики. 

2  Понимание сути «чистого искусства». Биография 

А.А. Фета 

 

76 Сочинение – анализ стихотворения 

(«Фонтан»). 

1  Анализ поэтического текста анализ 

стихотворения 
77 Проверочная работа по творчеству Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета. 

1  Выполнение проверочной работы Зачетная 

работа 
 Русская литература 1840-1860-х годов. 

Натуральная школа 
    

78 Развитие идей натуральной школы. 

Тенденциозность в литературе 

1 16.01.- 

21.01. 

  

М.Е. Салтыков-Щедрин 
79 Салтыков-Щедрин. Художественный мир 

писателя. 

1  Понятие сатиры. Знакомство с биографией 

писателя  

 

80 Сказки Салтыкова-Щедрина – синтез его 

творчества. 

1  Художественное своеобразие сказок. 

 К.Р. Анализ эпизода эпического произведения 

 

81 

82 
«История одного города»  М.Е. Салтыкова 

–Щедрина как сатирическое произведение. 

2  

 

Комментированное чтение фрагментов романа 

 

 

83 Градоначальники города Глупова. 

Особенности сатиры М. Е. Салтыкова- 

Щедрина 

1 23.01.- 

28.08. 

ЛЗ Как охарактеризовать героя эпического 

произведения? 

 

84 Творчество М. Е. Салтыкова- Щедрина в 

литературной критике 

1  Темы и идеи сатирических сказок М. Е. 

Салтыкова- Щедрина. Эзопов язык 

 

85 Зачет по роману Салтыкова-Щедрина  1  Выполнение зачетной работы зачетная работа 

 Ф.М. Достоевский  
86 

87 
Ф. М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. 

2  Особенности мировоззрения писателя, творческие 

искания. Художественное провидение 

Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. 

Г. Чернышевским 

 



88 История создания  и идейно-

художественное своеобразие романа 

«Преступление и наказание», 

1 30.01.- 

04.02. 

Идейно-художественное своеобразие романа  

89 Хронотоп в романе. Художественный 

смысл образа Петербурга 

1  Петербург Достоевского.  

90 Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. 

1  Раскрыть конфликт героя с миром, духовные 

искания Р. Раскольникова 

 

91 Идея  Раскольникова о праве сильной 

личности. 

1  Раскрыть суть теории Р. Раскольникова, мотивы 

преступления. 

 

92 

93 
Преступление Р. Раскольникова. 2 06.02.- 

11.02. 

13.02.- 

18.02. 

Анализ эпизода  

94 

95 
Двойники Раскольникова. Диалогизм и 

полифония в романе. 

2  Двойники и мотив двойничества  

96 Сны Раскольникова 1  Роль сна в произведении  
97 Семья Мармеладовых. «Правда Сони 

Мармеладовой» 

1  Комментированное чтение и анализ эпизодов сочинение - 

миниатюра 
98 Воскрешение человека в Раскольникове 

через любовь. 

1 20.02.- 

25.02. 

Осмысление финала романа. КР Характеристика 

сквозного образа произведения 

 

99 Творчество Достоевского в литературной 

критике 

1  Христианство и гуманизм в художественной 

философии Достоевского. Достоевский-публицист. 

«Дневник писателя». «Пушкинская речь». 

 

100 Зачет по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1  Выполнение зачетной работы зачетная работа 

101 
102 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

2  Написание сочинения сочинение 

103 

104 
Христианство и гуманизм в 

художественной философии Достоевского 

(«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы») 

2 27.02.- 

04.03. 

Религиозно-философские искания писателя, мечта 

о «положительно-прекрасном герое», проблема 

взаимодействия личности и социальной среды в 

романе «Идиот». Социально-политические идеи и 

события в романе «Бесы».  

 

105 Творчество Достоевского в литературной 

критике 

1  КР Характеристика сквозного образа произведения  

106 Литература и кино: экранизация 

произведений Ф. М. Достоевского и 

1  Герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как 

жанр, фантастический реализм. 

 



современный читатель-зритель  
107 Достоевский и европейская литература: 

Чарльз Диккенс 

1  Достоевский и европейская литература: Ч. 

Диккенс. «Оливер Твист». 

 

Н.С. Лесков 
108 Поиск нового героя: народные праведники, 

чудаки, странники, «однодумки». 

1 06.03.- 

11.03. 

Знакомство с биографией и творчеством, 

особенности мировоззрения. 

 

109 Символичность названия рассказа Н. С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

2  Композиция рассказа  

110  Концепция русского национального 

характера в творчестве Лескова. 

1  Знакомство с биографией и творчеством, 

особенности мировоззрения. 

 

111 «Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие романа 

1  Жанровое своеобразие  романа  

112 Жизнь Ивана Флягина – символ духовного 

пробуждения простого русского народа. 

1 13.03.- 

18.03. 

Композиция, причины страннической судьбы 

героя. 

 

113 Типическое и индивидуальное в образе 

правдоискателя. Авторская ирония по 

отношению к рассказчику 

1  Понятие типизации 

Ирония, сарказм 

 

114 Творчество Лескова в литературной 

критике и литературоведении. Письменная 

работа 

1  Тезисы критической статьи Письменная 

работа 

115 Зачет по роману Лескова 1  Выполнение зачетной работы зачетная работа 

Л.Н. Толстой 
116 

117 
По страницам великой жизни.  

Философско-эстетическая позиция.  

2 20.03.- 

24.03. 

 

Биография Толстого, особенности творческой 

манеры –«диалектика души», «чистота 

нравственного чувства» 

 

118 

119 
«Севастопольские рассказы»  

Отношение Л.Н. Толстого к войне. 

2  Отношение писателя к войне и отражение его 

взглядов. От семейной повести и военного очерка к 

роману-эпопее 

 

120 Изображение дворянского общества 1  Чтение и анализ эпизода «В салоне А.П. Шерер»  
121 

122 
Мысль семейная в романе - эпопее 2 03.04.-

08.04. 

10.04.-

15.04. 

Чтение и анализ эпизодов. 

Мысль семейная в романе 

 

123 Изображение войны 1805-1807 г.г. (т.I  ч.2-

3) 

1  Выявить идейно-художественные особенности 

изображения войны. 

 



124 Символика романа-эпопеи. Небо как 

критерий «простоты, добра и правды». 

1  Жанр романа-эпопеи  

125 Отечественная война 1812 г. Философия 

войны в романе 

1  Чтение и анализ  эпизодов  

126 Изображение войны 1812 г. Бородинское 

сражение – кульминация всего действия. 

1  Сопоставление с историческими фактами  

127 «Мысль народная» в романе-эпопее 1 17.04.- 

22.04. 

Чтение и анализ  эпизодов, посвященных  

изображению народа 

письменный 

ответ на вопрос 
128 Общество и община в изображении 

Толстого. Образ Платона Каратаева 

1  ЛЗ Как охарактеризовать собирательный образ 

народа в произведении? 

 

 

129 Характеристика собирательного образа 

народа в произведении 

1  Характеристика собирательного образа народа в 

произведении. 

 

130 «Нет величия там, где нет простоты, добра 

и правды» 

1  Сравнительная характеристика Кутузова и 

Наполеона, роль личности в истории 

 

131 

132 

 

Поиски плодотворной жизни П. Безухова и 

А. Болконского (т.II ч.1-3) 

2 24.04.- 

29.04. 

Проследить изменения в жизни героев  план/тезисный 

план 

133 

134 
Женские  образы романа -эпопеи 2  Наташа Ростова, Марья Болконская, Элен Безухова  

135 Война и мир как состояние человеческой 

истории. Историософские отступления в 

романе-эпопее. Кутузов и Наполеон. 

1  Сопоставление образов Кутузова и Наполеона  

136 

137 
 

Эпилог романа. 2 02.05.- 

06.05. 

 

Чтение и анализ эпилога романа  

138 Зачет по роману –эпопее Л.Н. Толстого  1  Выполнение зачетной работы зачетная работа 
139 Литературный герой и его зрительный 

образ (экранизация романа-эпопеи «Война 

и мир»). 

1  Просмотр фрагментов фильма  

140 

141 

 

Сочинение по роману -эпопее 2  Написание сочинения сочинение 

142 

143 
«Мысль семейная» в романе «Анна 

Каренина». Патриархальный идеал в 

художественной картине мира. 

2 08.05.- 

13.05. 

ЛЗ Как охарактеризовать авторский идеал?  

144 Религиозно-социальный утопизм: 1  Понятие публицистического жанра  



 литературное и публицистическое 

творчество позднего Толстого. 
145 Творчество Л. Н. Толстого в европейском 

контексте: французский натурализм, 

английский декаданс и постмодернизм 

 

1  Понятия: французский натурализм, английский 

декаданс и постмодернизм 

 

146 Творчество Толстого в литературной 

критике 

1  Тезисы статьи  

147 

148 
Сочинение на проблемную литературную 

тему 

2 15.05.- 

20.05. 

Композиция сочинения  

А.П. Чехов 
149 Общественно-политическая жизнь России в 

80-90-е г.г. XIХ в. и ее отражение в 

литературе. Роль Чехова. 

1  Представление об общественно-политической 

жизни России. Биография Чехова А.П. 

 

150 

 
Чехов А.П. Этапы биографии и творчества.  1  Этапы биографии и творчества 

Составление плана 

 

151 Идейно-художественное своеобразие 

рассказов Чехова «Черный монах», 

«Невеста». 

1  Идейно-художественное своеобразие рассказов   

152 Философская картина мира в рассказе 

«Студент» 

1 22.05.- 

27.05. 

Философская картина мира в рассказе «Студент»  

153 Авторская позиция в рассказе «Палата №6» 1  Автор и герои произведения  
154 Тема гибели человеческой души в рассказе 

«Ионыч». 

1  Трагизм повседневно-будничного существования. зачет 

155 Духовное обнищание героя.   Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по капле 

выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви»). 

 

156 

157 
Сочинение «Средний человек»— герой 

чеховской прозы.  

1  Композиция сочинения. Герой чеховской прозы. сочинение 

158 Особенности драматургии Чехова: бытовой 

фон и символический подтекст. «Чайка» (в 

обзоре). 

1 29.05.- 

31.05. 

Понятия: бытовой фон и символический подтекст.  

159 Лирическая комедия «Вишневый сад». 

Особенности жанра. 

1  Особенности жанра лирической комедии  

160 

161 
«Вишневый сад». Основной конфликт. 

Действующие лица и авторское отношение 

2  Чеховское восприятие жизни, художественное 

своеобразие пьесы. 

 



к ним. 

Особенности чеховского диалога. 
162 Лопахин как новый социальный тип в 

изображении Чехова.  

1  Тип «нового» человека  

163  Художественная роль второстепенных 

персонажей в пьесе. Поэтический образ 

вишневого сада в произведении. Значение 

образов-символов в пьесе. 

1  Поэтический образ вишневого сада в произведении 

Чехова 

 

164 Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. 

  Просмотр фрагментов фильмов  

165 Зачет по творчеству А.П. Чехова  1  Выполнение теста тест 
166 Проза Чехова в европейском контексте: 

«Пышка» Ги де Мопассана 

1  ЛЗ Как сопоставлять произведения разных 

авторов? 

 

167 Чехова в литературной критике и 

литературоведении 

1  Тезисы критических статей  

 

168 

169 

Итоговое сочинение (ПА)3 2  Написание сочинен сочинение 

170 Мировое значение русской классической 

литературы. 

1  Рекомендация книг к летнему чтению  

 

 

                                                
3 См.  приложение 



Приложение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора  

В.И. Хисматулина  

И Т О Г О В О Е   С О Ч И Н Е Н И Е 

2022-2023 учебный год 

Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, а затем напишите 

сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 

ставится «неудовлетворительно».   

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно.  Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой текст, 

опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.).  Допускается прямое или 

косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме).  

Объем цитирования не должен превышать собственный текст участника.  

Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то за такую работу выставляется 

«неудовлетворительно».  

В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте её на основе 

не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему выбору.  

Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на 

литературный материал.  

Продумайте композицию сочинения.  Соблюдайте речевые нормы и нормы грамотности 

(разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво.   

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме и 

аргументированное привлечение литературных произведений.  

 

Примечание: в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего 

тематического направления в соответствии с последовательностью направлений 

 

Критерии оценивания итогового сочинения  

 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Ученик в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав 

убедительный путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, 

или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе 

связанных с темой тезисов и т.п.), коммуникативный замысел сочинения выражен ясно. 

2 

Ученик поверхностно рассуждает на предложенную тему, коммуникативный 

замысел сочинения прослеживается. 

1 

Сочинение не соответствует теме, 

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается. 

0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала  

Ученик при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы по собственному выбору, 

определяя свой путь использования литературного материала; показывает разный 

уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа художественного 

текста в единстве формы и содержания; 

допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием литературного 

материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей и 

топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и исторических 

фактов и т.п.) 

2 

Ученик строит рассуждение с опорой на литературный материал, но ограничивается 1 



общими высказываниями по поводу художественного произведения; 

и/или ограничивается простым пересказом художественного произведения; 

и/или допущены 2-4 фактические ошибки, связанные со знанием  литературного 

материала. 

сочинение написано без привлечения литературного материала, 

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой 

для рассуждения, 

и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок. 

0 

К3. Композиция  

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 

мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов. 

2 

Сочинение отличается композиционной цельностью, его части логически связаны 

между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и 

необоснованные повторы, 

и/или в сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, 

и/или мысль повторяется и не развивается. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация не убедительна. 

0 

К4. Качество речи 

Ученик точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и  различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, 

избегает штампов. 

2 

Ученик точно выражает мысли, но его речь характеризуется бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи. 

1 

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или сочинение 

написано бедным, примитивным языком, или изобилует просторечными выражениями 

и вульгаризмами. 

0 

К5. Оригинальность сочинения 

Ученик демонстрирует творческий, нестандартный подход к раскрытию темы (в 

сочинении отмечаются интересные мысли, или неожиданные и вместе с тем 

убедительные аргументы, или свежие наблюдения и проч.) или яркость стиля. 

1 

Ученик не демонстрирует самостоятельности мышления, и/или творческого, 

нестандартного подхода, и/или оригинальности стиля. 

0 

К6. Речевые нормы  

Допущено не более 2 речевых ошибок. 2 

Допущены 3-4 речевые ошибки. 1 

Допущены 5 и более речевых ошибок. 0 

К7. Орфографические нормы  

Орфографических ошибок нет, или допущена 1 негрубая ошибка. 3 

Допущены 2-3 орфографические ошибки. 2 

Допущены 4-5 орфографических ошибок. 1 

Допущено более 5 орфографических ошибок.  0 

К8. Пунктуационные нормы  

Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 негрубая ошибка. 3 

Допущены 2-3 пунктуационные ошибки. 2 

Допущены 4-5 пунктуационных ошибок. 1 

Допущено более 5 пунктуационных ошибок. 0 

К9. Грамматические нормы   

Допущено не более 2 грамматических ошибок. 2 



Допущены 3-4 грамматические ошибки. 1 

Допущено 5 и более грамматических ошибок.  0 

К10. Фактическая точность в фоновом материале 

Фактические ошибки отсутствуют. 1 

Допущены фактические ошибки в фоновом материале (одна и более). 0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 20 

 

Перевод баллов в 5-балльную шкалу 

Отметка по 

пятибалльной 

системе 

оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19 20 

 
 
 
 


