
 

                 Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

               Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Лебедева Ю.В.  «Литература, 10 класс», М., «Просвещение», 2017 г, 

рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю)  и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

 работа с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять  тезисы, вопросы, 

составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

 усвоение и применение на практике алгоритмов  работы с научными и научно-популярными текстами; 

 формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

 общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   

 усвоение на практике алгоритмов устных и  письменных связных ответов, умение выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

 формулировать выводы;   

 овладение приемами публичного выступления;  умение презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы, 

 предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

 участие в полемике, будучи толерантным; 

 умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

 умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения учебных и личностных целей  различными 

 источниками  информации, в том числе электронными; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или группах. 

 быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, полемику, диалог; 

 приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, диалогу с окружающими людьми;   

 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений.   

Предметные: 

1) в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произведений; определение в 

произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 



2) в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное умение пересказывать 

прозаические произведения или их отрывки; использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 4) в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений 

 

К концу 10 класса в результате освоения программы по литературе ученик научится: 

 понимать образную природу словесного искусства; 

 использовать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 понимать основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основным теоретико-литературным понятиям курса литературы 10 класса. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература, 10 класс 

 

 

Введение (1ч.) 

Общая характеристика литературной эпохи конца XVIII – первой половины XIX вв.  

Теория литературы. Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Их развитие и взаимодействие.  

 

Литература первой половины XIX века. (26ч.) 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор). Гуманизм лирики А.С. Пушкина. «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов.  Жизнь и творчество. (Обзор). Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Основные мотивы лирики.  

 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор). Романтические произведения Н.В. Гоголя. «Петербургские повести»: сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

 

 

Литература второй половины XIX века. (73ч.) 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и её мировое признание. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор). Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Авторская позиция и способы её выражения в романе. 

Роман «Обломов» в зеркале критики. (Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов»). 

 

Теория литературы.  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 

проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество. (Обзор).   Периодизация творчества. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза», её 

народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом 



трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. 

Изображение «тёмного царства». Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния». Смысл названия и символика пьесы. А.Н. Островский в критике (Н.А. Добролюбов. 

«Луч света в тёмном царстве»). 

 

Теория литературы.  Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия). 

 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор).   Роман  «Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями, отражённый в заглавии и 

легший в основу романа. Базаров, его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Критика о Тургеневе. (Д.И. Писарев. «Базаров»). 

 

Теория литературы. Философские позиции героев романа и автора. Социально-историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

 

Из русской поэзии второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев.  Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Философская 

и любовная лирика. 

 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

  

А.А. Фет. Жизнь и творчество. (Обзор).   Поэт-импрессионист. Лирика Фета. 

 

Теория литературы.  Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор).    Своеобразие художественного мира А.К. Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Русская история в произведениях писателя. 

 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор).   Некрасов-журналист.  Гражданская лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 

Теория. Народность литературы. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор).    «История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирическое негодование против произвола властей и жёлчная насмешка над покорностью народа. 

 



Теория литературы.  Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

Жанр памфлета (начальные представления). 

 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор).  «Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Полифонизм романов 

Достоевского. 

 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор).   Бытовые повести и жанр русской новеллы. Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван 

Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

 

Теория литературы. Формы повествования. Понятие о стилизации. 

 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл 

образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 

ложный и патриотизм истинный. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение  Толстого – 

художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

 

Теория литературы.  Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. История на страницах художественного произведения. Внутренний 

монолог как приём психологической характеристики героя. 

  

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. (Обзор). Основные жанры творчества Чехова.   Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Пьесы 

Чехова, их новаторство и художественное своеобразие. Подтекст и его роль. «Вишнёвый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Лирическое и трагическое в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии.  

Зарубежная литература XIX века. (5 ч.) 



Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей (Ги 

де Мопассан, Генрик Ибсен, Артюр Рембо и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Деятельность учащихся на уроке УУД 

Введение (1ч) 

1 Русская 

литература 

конца XVIII – 

первой 

половины XIX 

века в 

контексте 

мировой 

культуры. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом составление плана статьи учебника; работа в 

парах сильный-слабый с дидактическим материалом ( 

выявление связей литературных сюжетов и героев и 

исторически процессом) с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения задания; работа в группах – 

составление устного или письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой; участие в коллективном 

диалоге;  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 

 

Русская литература первой половины XIX века. (26ч) 

2 Основные 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы 

первой 

половины XIX 

века. 

Групповая работа с учебником – составление таблицы 

направлений русской литературы первой половины XIX 

века 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 



3 А.С. Пушкин. 

Жизнь и 

творчество. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение стихотворений с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  самостоятельная работа -

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

4 Тема поэта и 

поэзии в 

лирике А.С. 

Пушкина. 

Групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики 

А.С.Пушкина художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции; 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

 

5 Вольнолюбива

я лирика А.С. 

Пушкина. 

Групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики 

А.С.Пушкина художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции; 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 



6 Философская 

лирика А.С. 

Пушкина.  

Групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики 

А.С.Пушкина художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции; 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

7 Тема природы 

в лирике А.С. 

Пушкина. 

Групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики 

А.С.Пушкина художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции; 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

8 Социально-

философские 

проблемы 

поэмы А.С. 

Пушкина 

«Медный 

всадник». 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом «подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия: «трагедия», «конфликт», 

«проблема»; самостоятельная работа- написание отзыва 

(рецензии) на  поэму 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 



9 Любовная 

лирика А.С. 

Пушкина. 

Подбор цитат по теме урока,  выразительное чтение 

стихотворений;: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики 

А.С.Пушкина художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции;  

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

10 Проблема 

народа и 

власти в 

трагедии А.С. 

Пушкина  

«Борис 

Годунов» 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом «подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия: «трагедия», «конфликт», 

«проблема»; самостоятельная работа- написание отзыва 

(рецензии) на театральные или кинематографические 

версии  трагедии;  выразительное чтение  отрывков  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

11 «Маленькие 

трагедии» А.С. 

Пушкина.  

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов поэмы с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге 

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

12 Р.р. Классное 

сочинение по 

творчеству 

А.С. Пушкина 

Выполнение контрольных заданий: написание 

сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 



13 Р.р. Классное 

сочинение по 

творчеству 

А.С. Пушкина 

Выполнение контрольных заданий: написание 

сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

14 М.Ю. 

Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные 

темы и мотивы 

лирики. 

Самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио:    самостоятельная работа – устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с последующей взаимопроверкой; 

участие в коллективном диалоге; работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задачи по теме 

«Анализ стихотворения»,  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

15 Тема родины в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений самостоятельная 

работа с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки; участие в коллективном 

диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 



16 Тема поэта и 

поэзии в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики М.Ю. 

Лермонтова художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции; 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

 

17 Тема любви в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики М.Ю. 

Лермонтова художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции;  

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

18 Мотив 

одиночества в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений с последующим 

рецензированием выразительного чтения; лабораторная 

работа по теме урока: определение общего и 

индивидуального, неповторимого в лирике Лермонтова 

(при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой); работа в парах сильный-слабый: 

анализ различных форм выражения авторской позиции; 

письменный ответ на проблемный вопрос по памятке 

выполнения задания 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

 



19 Р.р. 
Сочинение по 

творчеству 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Выполнение контрольных заданий: написание 

сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

20 Р.р. 
Сочинение по 

творчеству 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Выполнение контрольных заданий: написание 

сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

21 Н.В. Гоголь. 

Жизнь  и 

творчество.  

Викторина по биографии и творчеству Н.В. Гоголя, 

сообщения учащихся с конспектированием фактов в 

тетрадях; работа с текстом учебника 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

22 «Петербургски

е повести» 

Н.В. Гоголя. 

«Невский 

проспект». 

Групповая работа - письменный ответ на проблемный 

вопрос: «Каковы средства реалистического и 

фантастического изображения Петербурга»? 

с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения при консультативной помощи учителя 

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 



23 Тема 

«маленького 

человека» в 

повести 

«Шинель». 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка повести (лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры и др.) и их роли в создании 

образов героев  (при консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой) 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

24 Вн. чтение. 

Н.В. Гоголь. 

«Портрет». 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой; групповая работа - 

различные виды пересказа; участие в коллективном 

диалоге при консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа – аргументирование своего 

мнения с опорой на цитатный материал;  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 

25 Творчество 

Гоголя в 

критике. 

Письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

26 Р.р. 

Сочинение по 

творчеству 

Н.В. Гоголя. 

Выполнение контрольных заданий: написание 

сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 



27 Р.р. 

Сочинение по 

творчеству 

Н.В. Гоголя. 

Выполнение контрольных заданий: написание 

сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

 Русская литература второй половины XIX века (73ч.) 

28 Обзор русской 

литературы 

второй 

половины XIX 

века.  

Групповая работа с учебником – составление таблицы 

направлений русской литературы первой половины XIX 

века;  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической речи 

29 А.Н. 

Островский. 

Жизнь и 

творчество. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом, групповая практическая работа – поиск 

материалов для составления литературного портрета 

писателя; цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие  «литературный портрет писателя», участие в 

коллективном диалоге;   

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 



30 Драма 

«Гроза». 

История 

создания, 

система 

образов. 

Составление рассуждения о смысле названия пьесы 

Островского; участие в коллективном диалоге; 

различные виды пересказов; работа в парах сильный-

слабый:  выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка пьесы 

(лексика и синтаксис, тропы, фигуры и др.) и их роли в 

создании образов  (при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой);  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

31 Своеобразие 

конфликта в 

драме «Гроза». 

Смысл 

названия и 

символика 

пьесы. 

Изучение содержания параграфа учебника, работа в 

парах сильный – слабый: анализ отрывков из трагедии с 

последующей взаимопроверкой пьесы, участие в 

коллективном диалоге;  практическая работа: 

соотнесение лексических и историко-культурных 

комментариев;  

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

32 Протест 

Катерины 

против 

«тёмного 

царства». 

 

 Устные и письменные ответы на вопросы, выявление в 

драме признаков эпического произведения; практическая 

работа –  подбор цитат из текста пьесы по заданной 

теме; анализ текста  с использованием цитирования, 

поиск в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы; 

выразительное чтение отрывков  

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста; 

узнавать, называть и определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний,  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

33 Споры 

критиков 

вокруг  драмы 

«Гроза». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом: составление тезисного плана критических 

статей;  коллективная практическая работа –  выявление 

позиций авторов. Составление плана сочинения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 



34 И.А. Гончаров. 

Жизнь и 

творчество.  

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве  Гончарова;  работа в парах 

сильный-слабый: соотнесение содержание романа с 

романтическими и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека; подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «черты 

классицизма,  реализма и романтизма» по памятке 

самопроверки;    

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

 

35 Роман 

«Обломов». 

История 

создания и 

особенности 

композиции. 

Общая характеристика художественного мира 

произведения; работа в парах сильный-слабый: подбор 

цитат из текста романа на заданную тему; письменный 

анализ эпизода по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой;  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

36 Сущность 

характера 

героя, его 

мироощущени

е и судьба. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный 

вопрос;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

 

37 Глава «Сон 

Обломова» и 

её роль в 

произведении. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов романа с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге;  

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 



38 Обломов и 

Штольц. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

39 Женские 

образы в 

романе 

«Обломов». 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; Составление плана ответа на устный 

проблемный вопрос;  

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

40 «Что такое 

обломовщина?

» Роман 

«Обломов в 

русской 

критике». 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом: составление тезисного плана критических 

статей;  коллективная практическая работа –  выявление 

позиций авторов. Составление плана сочинения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

41 И.С. Тургенев. 

Жизнь и 

творчество. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве  Тургенева;  лабораторная 

работа в парах сильный-слабый: соотнесение 

содержание романа с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека;  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 



42 История 

создания 

романа «Отцы 

и дети». 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов романа с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге;  

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

43 Базаров –  

герой своего 

времени. 

Духовный 

конфликт 

героя. 

Самостоятельная работа – составление собирательной 

характеристики Базарова (с использованием 

цитирования); групповая работа – составление плана 

сообщения о нравственно-психологических проблемах 

романа (по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи ученика-эксперта);  конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента  романа;  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

44 «Отцы» и 

«дети» в 

романе. 

Групповая работа по тексту  романа (составление 

портерной характеристики героев), подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции; иллюстрирующих 

понятия: «портрет», «психологизм», «внутренний 

монолог», «прием психологической пары», «язык жестов 

в романе»,  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

45 Мнимые 

последователи 

и оппоненты 

Базарова. 

Групповая работа по тексту  романа (составление 

портерной  и речевой характеристики героев), подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции; 

иллюстрирующих понятия: «портрет», «психологизм», 

«внутренний монолог», «прием психологической пары», 

«язык жестов в романе», «пародия на главного героя 

романа»;  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 



46 «Вечные 

темы» в 

романе  

(природа, 

любовь, 

искусство). 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой; групповая работа - 

различные виды пересказа; участие в коллективном 

диалоге при консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа – аргументирование своего 

мнения с опорой на цитатный материал романа;  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 

47 Смысл финала 

романа.  

Составление письменного ответа на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой; групповая работа - 

различные виды пересказа; участие в коллективном 

диалоге при консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа – аргументирование своего 

мнения с опорой на цитатный материал романа;  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 

48 Споры в 

критике вокруг 

романа «Отцы 

и дети». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом: составление тезисного плана критических 

статей;  коллективная практическая работа –  выявление 

позиций авторов. Составление плана сочинения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

49 Зачётная 

работа за 

первое 

полугодие. 

Тест 

Выполнение заданий контрольной работы с 

последующей самопроверкой по памятке выполнения  

тестовых заданий:  

 

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою 



50 Ф.И. Тютчев. 

Жизнь и 

творчество. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа –анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений самостоятельная 

работа с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки ; участие в коллективном 

диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

51 Тютчев – поэт-

философ и 

певец родной 

природы. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений самостоятельная 

работа с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки; участие в коллективном 

диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

52 Тема родины в 

поэзии Ф.И. 

Тютчева. 

 Проектная работа в парах сильный – слабый: 

иллюстрирование эпизодов по теме урока с 

последующей взаимопроверкой, выразительное чтение и 

рецензирование выразительного чтения при 

консультативной помощи учителя; составление плана 

характеристики образа автора; участие в коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

53 Любовная 

лирика Ф.И. 

Тютчева. 

Составление   анализа текстов по алгоритму выполнения 

задания; групповая работа: подбор цитат по теме урока 

выразительное чтение стихотворений; работа в парах 

сильный-слабый: анализ идейно-эмоционального 

содержания произведений с последующей 

взаимопроверкой;  составление плана 

аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики Ф.И.. 

Тютчева художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции;  

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 



54 А.А. Фет. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные 

мотивы 

творчества. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений самостоятельная 

работа с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки; участие в коллективном 

диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

55 Фет и теория 

«чистого 

искусства». 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений самостоятельная 

работа с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки; участие в коллективном 

диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

56 А.К. Толстой. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные 

темы, мотивы 

и образы его 

поэзии. 

Выразительное чтение стихотворений; анализ идейно-

эмоционального содержания произведений; составление 

плана аргументированного рассуждения на проблемный 

вопрос – выявление характерных для лирики А.К. 

Толстого художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фонетика и др.) и 

определение их художественной функции;  

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме.  

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

57 Н.А. Некрасов. 

Жизнь и 

творчество.  

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений; участие в 

коллективном диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 



58 Гражданственн

ость поэзии 

Н.А. 

Некрасова. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений; участие в 

коллективном диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

59 Решение 

«вечных тем» 

в поэзии 

Некрасова. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  стихотворений, 

выразительное чтение стихотворений, участие в 

коллективном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

60 «Кому на Руси 

жить хорошо»: 

замысел, 

история 

создания и 

композиция 

поэмы. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов поэмы с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге;  

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

61 Многообразие 

народных 

типов в 

галерее героев 

поэмы. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  отрывков из 

поэмы, выразительное чтение глав поэмы; 

самостоятельная работа с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения самопроверки ; участие в 

коллективном диалоге;  

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 



62 «Люди 

холопского 

звания» и  

«народные 

заступники» в 

поэме. 

Практическая работа – подбор цитатных примеров 

(аргументов) при составлении устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос по теме урока (при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

 работа в парах сильный – слабый : составление 

цитатного плана для пересказа с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания;   

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

63 Сатирические 

образы поэмы. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме  урока; самостоятельное 

составление тезисного плана  для пересказа отрывков; 

лабораторная работа – подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции; иллюстрирующих понятия: 

«портрет», «психологизм», «внутренний монолог», 

«прием психологической пары», «язык жестов»,  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

64 Судьба 

Матрёны 

Тимофеевны, 

смысл её 

«бабьей 

притчи». 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героини, сравнительной характеристики 

героев с последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания; работа в парах сильный-слабый: 

различение образов рассказчика и автора-повествователя 

при консультативной помощи учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный 

вопрос;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 



65 Проблемы 

счастья и 

смысла жизни 

в поэме. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Подбор цитат,  средств выразительности, составление 

сложного плана сочинения 

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

66 Вн. чтение. 

К.Хетагуров. 

Близость его 

творчества к 

лирике Н.А. 

Некрасова. 

Выразительное чтение стихотворений с последующим 

устным и письменным рецензированием выразительного 

чтения;  самостоятельная работа - письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге; групповая работа: 

анализ текстов  при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

67 Н.Г. 

Чернышевский 

«Что делать?» 

(обзор). 

Идеологически

е, этические и 

эстетические 

проблемы в 

романе. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  текста, 

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

 

68 Н.С. Лесков. 

Жизнь и 

творчество. 

Повесть 

«Очарованный 

странник» и её 

герой. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве  Лескова;  лабораторная работа 

в парах сильный-слабый: соотнесение содержание 

повести с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека;  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 



69 Изображение 

этапов 

духовного 

пути личности 

в повести 

«Очарованный 

странник» 

Групповая лабораторная работа по тексту  романа 

(составление портерной характеристики героев) 

самостоятельное составление тезисного плана  для 

пересказа отрывков; лабораторная работа – подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции;  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

70 М.Е. 

Салтыков-

Щедрин. 

Личность и 

творчество.  

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; участие в коллективном диалоге; групповая 

работа: анализ текстов  при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

71 Роман М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«История 

одного города» 

- сатирическая 

летопись 

истории 

Российского 

государства. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме  урока; групповая лабораторная 

работа по тексту  романа (составление портерной 

характеристики героев) самостоятельное составление 

тезисного плана  для пересказа отрывков; лабораторная 

работа – подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции;  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 



72 Тема народа и 

власти в 

романе 

«История 

одного 

города».  

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  текста, 

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

 

73 Ф.М. 

Достоевский. 

Жизнь и 

судьба. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; участие в коллективном диалоге; групповая 

работа: анализ текстов  при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

74 Роман 

«Преступление 

и наказание». 

Детективный 

сюжет и 

глубина 

постановки 

нравственных 

проблем. 

Групповая практическая работа: анализ  текста романа; 

самостоятельная работа  - устный и письменный ответы 

на проблемный вопрос; участие в коллективном диалоге 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

 

75 Социальные и 

философские 

истоки бунта 

Раскольникова

. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой; групповая работа -

различные виды пересказа; участие в коллективном 

диалоге при консультативной помощи учителя; 

самостоятельная работа – аргументирование своего 

мнения с опорой на цитатный материал рассказа;  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной литературе 



76 Смысл теории 

Раскольникова 

и причина его 

поражения. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; письменный ответ на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задачи, участие в коллективном 

диалоге 

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

77 Раскольников 

и его 

«двойники». 

Групповая лабораторная работа по тексту  повести 

(составление характеристики героев) по алгоритму 

выполнения задачи; самостоятельное составление 

тезисного плана  для пересказа отрывков; выразительное 

чтение отрывков с последующим рецензированием 

выразительного чтения; лабораторная работа – подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции; 

иллюстрирующих понятия: «портрет», «психологизм», 

«внутренний монолог»,  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

78 Соня 

Мармеладова и 

проблема 

нравственного 

идеала автора. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

79 Библейские 

мотивы 

гордости и 

смирения в 

романе. 

Общая характеристика художественного мира 

произведения; работа в парах сильный-слабый: подбор 

цитат из текста романа на заданную тему; письменный 

анализ эпизода по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства для 

решения коммуникативных задач 



80 Роль эпилога в 

романе. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос; 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме  урока, составление 

тезисного плана для рассуждения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

81 Л.Н. Толстой. 

Жизнь и 

судьба. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; групповая работа: анализ текстов  при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

82 Народ и война 

в 

«Севастопольс

ких рассказах» 

Л.Н. Толстого. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов рассказов с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения 

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

83 История 

создания 

романа «Война 

и мир». 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника;   письменный ответ на проблемный вопрос по 

алгоритму выполнения задачи, участие в коллективном 

диалоге; 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 



84 «Мысль 

народная» и 

«мысль 

семейная» в 

романе. 

Подбор цитатных примеров из текста романа по теме 

урока с последующей самопроверкой по памятке 

самопроверки;   групповая практическая работа: анализ  

текста романа; самостоятельная работа  - устный и 

письменный ответы на проблемный вопрос; участие в 

коллективном диалоге 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

85 Духовные 

искания 

Андрея 

Болконского. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

86 Духовные 

искания Пьера 

Безухова. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

87 Женские 

образы в 

романе «Война 

и мир». 

Наташа 

Ростова. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 



88 Осуждение 

войны в 

романе. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  текста, 

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

 

89 Бородинское 

сражение как 

идейно-

композиционн

ый центр 

романа. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом по литературоведческому портфолио; 

групповая лабораторная работа – анализ  текста, 

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 

Познавательные: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам).  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

 

90 Кутузов и 

Наполеон. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

91 Проблемы 

истинного и 

ложного в 

романе «Война 

и мир». 

Значение 

образа 

Платона 

Каратаева. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа, сравнительной 

характеристики героев с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания; работа в парах 

сильный-слабый: различение образов рассказчика и 

автора-повествователя при консультативной помощи 

учителя; 

Составление плана ответа на устный проблемный вопрос 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления  аргументированного ответа  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

 



92 Художественн

ые 

особенности 

романа. 

Работа с теоретическим литературоведческим 

материалом по теме  урока; групповая лабораторная 

работа по тексту  романа (составление портерной 

характеристики героев) самостоятельное составление 

тезисного плана  для пересказа отрывков; лабораторная 

работа – подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции;  

Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для чтения, в 

зависимости от поставленной цели, определять понятия,   

Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи,.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

93 Психологизм 

прозы 

Толстого. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Групповое комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио – составление 

письменного ответа на проблемный вопрос; работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме  урока, составление тезисного плана для 

рассуждения;  выразительное чтение и рецензирование 

выразительного чтения при консультативной помощи 

учителя; участие в коллективном диалоге;  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

 

94 А.П. Чехов. 

Жизнь и 

творчество. 

Особенность 

рассказов 80-

90-х годов. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение стихотворений с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  самостоятельная работа -

письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

95 Проблематика 

и поэтика 

рассказов 90-х 

годов. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов поэмы с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге 

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 



96 Душевная 

деградация 

человека в 

рассказе 

«Ионыч». 

Групповое комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио – составление 

письменного ответа на проблемный вопрос; работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме  урока, составление тезисного плана для 

рассуждения;  выразительное чтение и рецензирование 

выразительного чтения при консультативной помощи 

учителя; участие в коллективном диалоге  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

 

97 Особенности 

драматургии 

А.П. Чехова. 

«Вишнёвый 

сад»: история 

создания, 

жанр, система 

образов. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом, групповая практическая работа – поиск 

материалов для составления литературного портрета 

писателя; цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие  «литературный портрет писателя», участие в 

коллективном диалоге  

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные знания.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

98  Своеобразие 

конфликта в 

чеховской 

драме. Два 

сюжета пьесы 

«Вишнёвый 

сад». 

Практическая работа по теме урока  при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания; 

лабораторная работа в парах сильный-слабый: цитатных 

примеров из текста пьесы по теме урока с последующей 

самопроверкой по памятке самопроверки;   групповая 

практическая работа: анализ  текста пьесы; 

самостоятельная работа  - устный и письменный ответы 

на проблемный вопрос; участие в коллективном диалоге 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

 

99 Система 

образов в 

пьесе 

«Вишнёвый 

сад». Главный 

образ пьесы. 

Составление тезисного плана для пересказа статьи 

учебника; выразительное чтение фрагментов поэмы с 

последующим устным и письменным рецензированием 

выразительного чтения;  письменный ответ на 

проблемный вопрос по алгоритму выполнения задачи, 

участие в коллективном диалоге;  

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 



100 Тест по 

произведениям  

литературы 

XIX века. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: выполнение заданий 

контрольной работы с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения  тестовых заданий:  

Познавательные:  уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

 Зарубежная литература XIX века.(5ч.) 

101  Основные 

тенденции в 

развитии 

зарубежной 

литературы 

XIX в.(Обзор) 

Практическая работа по теме урока  при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; самостоятельная работа  - 

устный и письменный ответы на проблемный вопрос; 

участие в коллективном диалоге  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

102 Основные 

тенденции в 

развитии 

зарубежной 

литературы 

XIX в. (Обзор) 

Практическая работа по теме урока  при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; самостоятельная работа  - 

устный и письменный ответы на проблемный вопрос; 

участие в коллективном диалоге   

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

103 Итоговый 

урок. 

Нравственные 

уроки русской 

литературы 

XIX века. 

Письменный ответ на проблемный вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, участие в коллективном диалоге; 

групповая работа: анализ текстов  при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания;  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

104 Резервный 

урок 

  

105 Резервный 

урок 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

2. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 

3. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя 

4. Сочинение по драме Н.А. Островского «Гроза» 

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

6. Тест по материалу I полугодия 

7. Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

8. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

9. Сочинение по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» 

10. Тест по произведениям литературы XIX века 

 

 

 



 

               Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе примерной программы среднего общего образования по 

литературе,  на основе учебника под редакцией В.П. Журавлёва  «Литература. Учебное пособие для учащихся 11 класса средней школы». 

М., «Просвещение», 2016 г. в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по литературе. 

Актуальность данного курса в том, что литература — базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьников, 

в формировании их миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно  духовное развитие нации в целом. 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.     

   Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках 

ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте в культуре  страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции  на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

 



           Разработанная программа направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета, реализуется за 102 часа в год (3 

часа в неделю) по учебнику  под редакцией В.П. Журавлёва  «Литература. Учебное пособие для учащихся 11 класса средней школы». М., 

«Просвещение», 2016 г.  

          

К концу 11 класса 

обучающиеся должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

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

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

обучающиеся  должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

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

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания;  выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

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

при анализе произведения; 

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 

и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы 

 

Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература 

     11 класс 

Введение. Русская  литература XX  века в контексте мировой культуры(1ч) 

Русская  литература XX  века в контексте мировой культуры 

 

Зарубежная литература первой половины XX века. (1 ч) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX века. Основные направления. Реализм и модернизм. 

Русская литература рубежа XIX-XX веков (38 ч.) 

Проза  и драматургия начала XX века. (13 ч.) 

И.А. Бунин.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Своеобразие лирического 

повествования в прозе Бунина. Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», новеллы из сборника «Тёмные аллеи». 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. 

 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Толстовские традиции в прозе Куприна. Повести: «Олеся», «Поединок», рассказ «Гранатовый 

браслет».  Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Символическое звучание деталей в прозе Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ранние рассказы. Поэтическая условность и символика образов. Социально-философская 

драма «На дне».Новаторство Горького-драматурга. Публицистика Горького. Роль Горького в судьбе русской литературы. 

Теория литературы. Жанр литературного портрета. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

 

Серебряный век русской поэзии. (25 ч.) 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»:А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

В.Я. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

К.Д. Бальмонт Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись Бальмонта. 

Андрей Белый (Б.Н. Бугаев) Влияние философии Вл. Соловьёва на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение. Резкая смена 

ощущения мира художником. 

Акмеизм. Статья Н. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизма» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилёва, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 



Н. С. Гумилёв. Экзотика. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции романтического героя лирики 

Гумилёва, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими 

его представителями. 

Игорь Северянин (И.В. Лотарев). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Темы и образы ранней поэзии. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Тема Родины в творчестве Блока. Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении. 

Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Специфика поэзии Есенина. Россия как главная тема его творчества. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Есенин и имажинизм. Сквозные образы есенинской лирики. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл. Биографическая основа литературного 

произведения. 

 

Литература 20-40-х годов. (27 ч.) 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, З.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А.Ахматова, М.Цветаева, О. Мандельштам и 

др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и гражданской 

войны в творчестве писателей нового поколения (И. Бабель, А.Фадеев)Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения (А. Ремизов, И.Шмелёв). Поиски нового героя эпохи (Б.Пильняк, Б.Лавренёв, Д.Фурманов).  Е.И. Замятин и роман-антиутопия 

«Мы». Русская эмигрантская сатира, её направленность (А.Аверченко, Тэффи).  

 Теория литературы. Орнаментальная проза. Антиутопия. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Поэтическое новаторство Маяковского. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX  столетия.  



Теория литературы. Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: Б. Корнилов, П. Васильев, М. Исаковский, А. Прокофьев, Я. 

Смеляков, Б. Ручьёв, М. Светлов, А. Твардовский, И. Сельвинский и др.   

 Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой, Ю. Тынянов, Д. Кедрин, К. Симонов, Л. Мартынов. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Романы «Белая гвардия»,  «Мастер и Маргарита». История создания. Своеобразие жанра и 

композиции. Многоплановость, разноуровневость повествования. Традиции европейской и отечественной литературы в прозе Булгакова.  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Платоновский герой – 

мечтатель и правдоискатель. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Связь творчества Платонова с традициями 

русской сатиры. 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы. 

А.Н. Толстой. Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Пётр Первый». 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения. Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Поэма 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Особенности жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы.  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики. 

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения. Культурологические истки творчества поэта. Словообраз в поэтике 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета.  

Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки. 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл, фольклоризм литературы, лирический герой. 

М.А. Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Художественное время и 

художественное пространство в романе.  

Теория литературы.  Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. Традиции и новаторство в художественном 

творчестве. 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). 

 (3 ч.) 

Лирика А.Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Д. Кедрина, 

В.Инбер, М. Алигер, О. Берггольц, П. Антокольского. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др. Драматургия К. Симонова, Л. Леонова.  

 

Литература 50-90-х годов. (24 ч.) 



Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, К. Воробьёва, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.) 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. 

«Деревенская» проза: С. Залыгин, В. Белов, В. Астафьев, Б. Можаев, Ф. Абрамов, В. Шукшин и др. 

Драматургия: А. Володин, А. Арбузов, В. Розов, А. Вампилов и др. 

Литература русского зарубежья. Возвращённые в отечественную литературу имена и произведения (В.Набоков, Г. Иванов, Б. Зайцев, М. 

Алданов и др.) 

Мнрогообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня: А. Галич, Ю. Визбор, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Ким и др. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. Стихотворения.  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии. Литературная песня. 

Романс. Бардовская песня. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения. Роман «Доктор Живаго».  

А.И. Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность.  Повесть «Один  день Ивана Денисовича», рассказ «Матрёнин двор». «Архипелаг 

ГУЛАГ».  

Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный жанр. Публицистичность художественного 

произведения. 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы». 

Теория литературы.  Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и новаторство в художественной литературе. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения. Основные темы и мотивы лирики Рубцова.  

В.П. Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

В.Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 

И.А. Бродский. Стихотворения.  

Общий обзор произведений последних десятилетий. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Б. Чичибабин, И. Шкляревский, Т. Кибиров 

и др. 

Литература Русского зарубежья: В. Максимов, Н. Коржавин, В. Аксёнов, С. Довлатов, В. Войнович и др. 

 

Из зарубежной литературы. (3 ч.) 

Джордж Бернард Шоу. « Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Теория литературы. Парадокс как художественный приём. 

Томас Стернз Элиот. Стихотворения. 



Эрнест Миллер Хемингуэй.  Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть 

«Старик и море». 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». 

Теория литературы.  Внутренний монолог.   

 

Итоги  (5 ч) 

Судьбы русской литературы в процессе движения культуры конца тысячелетия. Проблемы и уроки литературы XX века. Литература как 

форма отражения сложности окружающего нас мира. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

N урока ТЕМА УРОКА 

Введение. Русская  литература XX  века в контексте мировой культуры (1 ч.) 

1 Русская  литература XX  века в контексте мировой культуры 

Зарубежная литература первой половины XX века (1 ч.) 

2 Общий обзор европейской литературы первой половины XX века. Основные направления. Реализм и 

модернизм. 

Русская литература рубежа XIX-XX веков (38 ч.) 

Проза и драматургия начала XX века (13 ч.) 

3 Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX – начале XX в. 

4 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. 

5 И.А. Бунин. Осуждение бездуховности  в рассказе  «Господин из Сан-Франциско».  

6 Рассказы И.А. Бунина «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». 

7 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. «Гранатовый браслет»: романтическое изображение любви. 

8 Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей. 

9 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

10 В.Г. Короленко. «Без языка», «Река играет». Гуманистический пафос произведений писателя. 



11 М. Горький. Социально-философская драма «На дне». Композиция пьесы и её герои. 

12 Смысл названия пьесы. 

13 Роль Луки в драме «На дне». 

14 Вопрос о правде в драме. 

15 Литературные портреты М.Горького 

Серебряный век русской поэзии (25 ч.) 

16 Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». 

17 Русский символизм и его истоки. 

18 В.Я. Брюсов как основоположник русского символизма. Проблематика и стиль произведений В.Я. Брюсова.  

19 Лирика поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт, А. Белый и др.  

20 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

21 Тема страшного мира в лирике А. Блока.  

22 Тема Родины в лирике А. Блока. 

23 Поэма «Двенадцать»- первая попытка осмыслить революцию в поэзии. 

24 Философская проблематика поэмы А.Блока «Двенадцать». 

25 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.А. Блока. 

26 Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Поэзия  акмеистов. 

27 Н.С. Гумилёв. Лирика. 

28 Возникновение футуризма. Русский футуризм. 

29 Поэзия И. Северянина и В. Хлебникова. 

30 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. 

31 Своеобразие любовной лирики Маяковского. 

32 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского 

33 Сатирические произведения В.В. Маяковского.  

34 Драматургия В.Маяковского 

35 Крестьянская поэзия. Н.Клюев. 

36 Жизнь и творчество С.А. Есенина.  Народно-песенная основа лирики поэта. 

37  Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. 

38 «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины.  

39 Подготовка к сочинению по творчеству С.Есенина и В.Маяковского 

40 Написание   сочинения по творчеству С.Есенина и В.Маяковского 



Русская литература 20-40-х годов (27 ч.) 

41 Общая характеристика литературы после Октябрьской революции. Обзор. 

42 Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов. Обзор. 

43 А.Н. Толстой. «Пётр Первый». Панорама русской жизни в романе 

44 Образ Петра в романе А.Н. Толстого «Пётр Первый».  

45 Изображение народа в романе «Пётр Первый» 

46 А.А. Фадеев. «Разгром». Тема интеллигенции в революции. 

47 Русская  сатира. М.М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. 

48 Дилогия И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» - сатирическая картина 20-х гг. 

49 Самобытность поэтического слова М.И. Цветаевой. 

50 О.Э. Мандельштам. Яркость поэтической палитры. 

51 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Психологизм лирики. 

52 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием».  

53 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, проблемы и герои романа «Мастер и Маргарита». 

54 Композиция романа. Философско-этические проблемы романа 

55 Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. 

56 Мастер и его Маргарита. 

57 Мастерство Булгакова-сатирика. 

58 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.А. Булгакова. 

59 А. Платонов. «Котлован». Необычность стилистики Платонова. 

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

61  «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

62 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

63 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 

64 «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

65 Специфика художественного строя романа.  

66 Р.р. Подготовка к сочинению по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

67 Р.р. Написание  сочинения по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (3 ч.) 

68 Патриотические мотивы в лирике военных лет. 

69 Романтика и реализм в прозе о войне.  

70 Драматургия военных лет. 



Литература 50-90-х годов (24 ч.) 

71 Отражение трагических конфликтов истории в литературе 50- начала 60-х гг. 

72 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. Пастернака. Основные темы и 

мотивы его произведений. 

73 Человек, история и природа в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

74 Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». Стихотворения Юрия Живаго 

75 Новое осмысление военной темы  в литературе. 

76 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика. 

77 Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели». 

78 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её художественное своеобразие 

79 «Городская» проза. Ю. В. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен». 

80 «Деревенская» проза. 

81 Актуальные и вечные проблемы в произведениях В.Г. Распутина. Тема гражданской ответственности в 

повести «Живи и помни» 

82 Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

83 В.П. Астафьев. «Последний поклон» 

83 Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес 50-90-х годов. 

84 Литература народов России. 

85 Литература русского зарубежья.  

86 Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 

87 Поэзия И.А. Бродского. Особенности художественного мира поэта. 

88 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 

89 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. «Один день Ивана Денисовича». 

90 А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». (Главы) 

91 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» 

92 Основные направления и тенденции развития современной литературы. 

93 Р.Р. Подготовка к сочинению по произведениям литературы второй половины XX  века. 

94 Р.Р. Написание  сочинения по произведениям литературы второй половины XX  века. 

Из зарубежной литературы (3 ч.) 

95 Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века (обзор).  

96 Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

97 Э.М. Ремарк. «Три товарища» 



Итоги (5 ч.) 

98 Судьбы русской литературы в  процессе движения культуры конца тысячелетия. 

99 Литература как форма отражения сложности окружающего нас мира. 

100 Итоговый тест. 

101 Анализ итогового теста. 

102 Резервный урок 

 

 

 

 

 

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

1. Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна 

2. Сочинение по творчеству А.А. Блока 

3. Сочинение по творчеству С.А. Есенина и В.В. Маяковского 

4. Сочинение по творчеству М.А. Булгакова 

5. Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

6. Сочинение по произведениям литературы второй половины XX века 

7. Итоговый тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


