
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основе разработки рабочей программы лежат нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный  закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 № 413. 

4. Учебный план  МБОУ «Лицей №1» 

 

Данная программа составлена на основании следующих Примерных программ: 

 

1. Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под ред. проф. 

Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: «Вентана-Граф»,  2015. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 года и обеспечена 

учебником «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный 

уровни./Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2015.-384 с.: ил. 

2. Примерная программа среднего общего образования по литературе для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего образования направлено на достижение следующих целей:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в  

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

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

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

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

теоретиколитературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историколитературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных 



интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, ресурсах Интернета и др.  

 

Достижение этих целей предполагает:  

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;  

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение художественных ценностей;  

формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни 

нации и человечества;  

развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства школьников, воспитание их эмоциональной и 

интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных произведений;  

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются:  

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинноследственныхсвязей,  сравнение, сопоставление, классификация,  

самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде,   

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,  использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),   

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,    

составление плана, тезисов, конспекта,  

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности,   

использование для решения познавательных и коммуникативных задач с различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных,    

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей  

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся 

об историческом развитии литературы, позволяет глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 



Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы.   

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

На уроках литературы кадеты должны решить следующие задачи: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 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.  

 

Литература- базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории 

литературы, способствующие углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.  

Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 

освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11 класса.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст 

художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования.  



Главным при изучении предмета «Литература» учащимися является работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании предмета.  

Курс литературы в 10 опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий:  

 − Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров.  − Выразительное чтение.  

 − Различные виды пересказа.  

 − Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

 − Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.   

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта.  

 − Устные и письменные интерпретации художественного произведения.   

− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения.  

 − Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей.  

 − Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.   

− Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений.  

 Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: уроки-лекции, семинары, беседы, киноуроки, проекты и т.д 

Программа предусматривает формирование у кадет общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.   

Механизмы формирования ключевых компетенций  

В ходе изучения литературы учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетенциями:  

Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать 

учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения)   

Информационно-коммуникативная(умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности)   

Рефлексивная(самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск 

и устранение причин возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее участниками)   

 

 



Личностными результатами выпускников старшей школы являются: 
воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 

культуры своего народа, 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 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 учётом 

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, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;   

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;   

знание основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;   

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

к членам  

своей семьи;   

 

Метапредметные результаты заключаются в:   

умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   



умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;   

в владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;   

умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   

умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе:  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;   

умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;   

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

формировании и развитии экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и  

профессиональной ориентации.   

 

 

Предметные результаты:  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;   

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;   

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;   

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;   

владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.   

понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений;   



владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;   

сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле;   

владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и теоретико-литературного характера;  умение 

оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка);   

сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.   

В результате изучения литературы обучающиеся должны знать: 

образную природу словесного искусства;  

содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 веков, этапы их творческой эволюции;  

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных направлений;  

основные теоретико-литературные понятия.  

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать литературные произведения, анализировать эпизод произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

определять жанрово-родовую специфику произведения, сопоставлять литературные произведения, а также критические 

интерпретации; выделять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению, составлять планы и тезисы статей на литературные 

темы;  

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

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 произведений, связывать литературную классику со 

временем написания, современностью;  

выделять черты литературных направлений;  

писать сочинения различных жанров на литературные темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:    

при самостоятельном знакомстве с явлениями художественной культуры и оценке ихэстетической значимости;    

при работе с различными информационными источниками при самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной 

литературы;    

при создании связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;    



для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету.  

Место предмета  Согласно учебному плану МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» и годовым календарным учебным графиком на изучение 

предмета «Литература» в 10 классе отводится  105 учебных часов, 3 часа в неделю.  

Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык и литература».  Литература: 10 класс 

учебник для общеобразовательных учреждений:  

базовый и углубленный уровни./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред.проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 

2015;      

 

Формы организации образовательного процесса:  

 уроки изучения новой темы;  

уроки-закрепления;  

уроки-обобщения; 

 уроки внеклассного чтения;  

уроки развития речи;  

литературная викторина;  

урок – лекция;  

 урок – игра;  

урок- исследование,  

 урок-практикум; 

 урок-дискуссия.  

В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской 

работе.   

Технологии:   

уровневая дифференциация;  

проблемное обучение;  

информационно-коммуникационные технологии;  

здоровьесберегающие технологии;  

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава);  

проектно-исследовательская технология.  

Методы и приёмы  обучения:  

Информационно-развивающие:   



передача информации в готовом виде (лекция, объяснение рассказ др.);  

самостоятельное  добывание знаний (самостоятельная работа с книгой, самостоятельная работа с обучающей программой, 

самостоятельная работа с информационными базами данных – использование информационных технологий);  

Проблемно-поисковые:проблемное изложение учебного материала (эвристическая беседа), учебная дискуссия, лабораторная 

поисковая работа (предшествующая изучению материала), организация коллективной мыслительной деятельности в работе малыми 

группами, исследовательская работа;  

Репродуктивные: пересказ учебного материала, выполнение упражнения по образцу, лабораторная работа по инструкции 

Творчески- репродуктивные: сочинение, деловые игры  

 

Виды контроля: промежуточный; текущий;  тематический;  итоговый. 

Промежуточный:   

устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав 

повести, романа, пьесы, критической статьи;   

выразительное чтение текста художественного произведения;   

заучивание наизусть стихотворных текстов;  

устный или письменный ответ на вопрос;   

устное словесное рисование;   

 комментированное чтение;   

характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художественных произведений;   

установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства;   

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;  

анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта;   

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения;   

подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением;  

работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми 

записями писателей, статьями и т. д.);  

составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов;   

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учѐтом мнения оппонентов.   

Итоговый:  

написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;  

письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос;  

 творческий зачет  



защита проектов 

 

Формы контроля:  фронтальный опрос;  индивидуальный опрос;  самостоятельные работы;  письменный опрос;  зачет;  сочинения  

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретиколитературных понятий:  

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинноследственных связей;   

сравнение, сопоставление, классификация;   

самостоятельное выполнение различных творческих работ;   

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);   

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

составление плана, тезисов, конспекта;   

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;   

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей;   

работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные 

диски и программы,  ресурсы Интернета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе изучения литературы кадеты должны овладеть следующими ключевыми компетенциями:   

Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, моделирования; сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески 

решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения)  

Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности)   

Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

поиск и устранение причин возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками). 

Требования к уровню подготовки выпускников Осваивая художественные 

произведения, указанные в программе, учащиеся овладевают знаниями: 

а) историко-литературными:  

о наиболее существенных литературных направлениях (классицизме, романтизме, реализме, символизме, акмеизме, футуризме);  

о жизни и творчестве писателей (с разной степенью глубины);  

б) теоретико-литературными: 

об общечеловеческом и конкретно-историческом значении художественных 

произведений;   

о родах и жанрах литературы и основных способах выражения в них авторского 

сознания;  

о литературном произведении как художественном единстве и о его компонентах.   

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны:   

характеризовать основные проблемы, родо-жанровые и композиционные особенности изученных произведений; определять 

авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней;  

характеризовать, сопоставлять главных героев эпических и драматических произведений, изученных текстуально;   

выявлять особенности поэтической речи изученного стихотворного произведения и давать этому произведению обоснованную 

оценку;  читать выразительно прозу и стихи;  

пользоваться справочным аппаратом книги, справочниками, словарями;  

составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные темы;  

писать сочинения различных жанров (сочинение-рассуждение, анализ эпизода (сцены) эпического или драматического произведения, 

лирического стихотворения, эссе);   

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, на критическую статью. 

 



 

Содержание тем учебного курса  

 

 

Введение Общая характеристика русской классической литературы XIX века:  

—золотой век русской поэзии (первая треть столетия);  

—эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное 

своеобразие); —роль литературы в духовной жизни русского общества. Общее понятие об историко-

литературном процессе.  

Русская литература первой половины XIX 

века. А. С. ПУШКИН   

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа 

в трагедии.  

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества.  

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины XIX  века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской проблематики русской 

литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка.  

Расцвет русского реализма  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта 

героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве»   

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. 

Художественный образ. Трагическое.   

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл 

романа. Статья Добролюбова  

«Что такое обломовщина?»   

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. 

Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.   

И. С. Тургенев  



Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. 

Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал 

романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические особенности.   

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. 

Афоризм   

М. Е. Салтыков – Щедрин  

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц).  

Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.   

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…»,  

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и 

всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя любовь». 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой.   

А. А. Фет  

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы 

лирики А.А. Фета.   

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции.   

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю 

иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. 

Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в 

духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» 

поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе.   

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. Авторская 

позиция.   

Эпоха великих романов  

Л. Н. Толстой  



Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое 

изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение 

безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания 

любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер 

Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.   

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. 

Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.   

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление 

и наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. Второстепенные 

персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.   

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. 

Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.   

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение; 

сочинения.  

Из зарубежной литературы  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с 

чтением и разбором избранных глав и страниц.  

Ф. Стендаль «Красное и Черное».  

Г. Флобер «Госпожа Бовари».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во  

часов  

(всего) 

 

уроки вн. чт. 

 

уроки развития 

речи 

Введение.  

Инструктаж по ТБ  

1   

Литература первой половины 19 века 

А.С. Пушкин 

1   

Литература второй половины XIX  века 

Обзор русской  литературы второй половины XIX  

века 

 

2   

А.Н. Островский 10   

И.А. Гончаров 9   

И.С. Тургенев 12   

Н.А. Некрасов 11   

Ф.И. Тютчев 5   

А.А. Фет 5   

М.Е. Салтыков-Щедрин 7   

Ф.М. Достоевский 10   

Л.Н. Толстой 15   

Зарубежная литература 8 2 7 

ИТОГО 105 

 

 

 

 

 

 



№
 

у
р
о
к
а 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Элементы 

содержания 

Вид контроля, 

самостоятельной 

деятельности 

Дата Д/З 

1. 
Введение. Инструктаж по ТБ. 

Золотой век русской поэзии. 
1 

Творчество писателей 18-начала 19 века. 

Обзорное знакомство. Русская литература в 

мировом литературном процессе, ее 

национальная самобытность и художественное 

совершенство. Взаимодействие русской и  

западноевропейской литератур в первой трети 19 

века. Относительная самостоятельность 

литературного развития по отношению к 

развитию общеисторическому. 

Конспект лекции. 

 Стр.8 

(учебник) 

2. 

«Борис Годунов» А. С. Пушкина – 

первая подлинно русская трагедия (В. 

Г. Белинский). 

1 

Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без 

героя»). Особенности композиции. Образ Бориса 

Годунова. Роль народа в трагедии. 

Комментированное 

чтение отдельных 

эпизодов. 

 Стр. 24 

вопросы 

3. 

Россия второй половины XIX века. 

Общая характеристика литературы 

века. 

1 

Мир идей. Историческая эпоха в России и мире, 

предопределившая развитие русской литературы.  

Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века. 

Составление 

таблицы. 

 Стр.26 

читать  

4. Литературная критика XIX века. 1 
Литературная критика XIX века. 

Конспект. 

 Читать 

пьесу 

«Гроза» 

 
Александр Николаевич Островский 

(1823-1886). 
 

 

 

  

5. 

А.Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Этапы 

биографии и творчества 

1 

Биографические сведения о писателе, периоды 

его творчества; произведения. 

Сообщение о жизни 

и творчестве 

Островского. 

 Стр.107-113 

6. 
Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие пьесы. 
1 

Творческая история «Грозы». Сюжет, 

особенности композиции, система  образов. 
Проблемные 

задания. 

 Перечитать 

1 действие, 

вопросы 

7. 
Город Калинов и его обитатели. 

Анализ 1 действия пьесы. 
1 

Герои пьесы, их идейно-смысловая нагрузка 

Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». 
 

Анализ экспозиции и 

об-разной системы 

пьесы с опорой на 

материал раздела 

 Стр.114-115, 

2 действие  



учебника. 

8. 

Катерина в борьбе за свои 

человеческие права. Анализ 2 

действия пьесы. 

1 

Катерина в борьбе за человеческие права. Сопоставительный 

анализ с отработкой 

понятий «семейно-

бытовая коллизия», 

«речевая 

характеристика». 

 Стр.116,  

3 действие 

9. 
На чьей стороне правда? Анализ 3 

действия пьесы. 
1 

На чьей стороне правда? Анализ 3 действия 

пьесы. 

Анализ действия. 

Проблемные 

задания 

 Стр.117 

4 действие 

10. 
Сила и слабость характера Катерины. 

Анализ 4 действия пьесы. 
1 

Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4 

действия пьесы. 

Анализ действия. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.119 

11. 
«Она освобождена» (Добролюбов). 

Анализ 5 действия пьесы. 
1 

 Анализ 5 действия пьесы. Анализ действия. 

Проблемные 

задания. 
 

 Прочит. 

статью 

Добролюбов

а 

12. 
Драма А.Н. Островского «Гроза» в 

оценке литературных критиков. 
1 

Статья Добролюбова «Луч света в темном 

царстве». Конспект статьи 

 Стр.122 

вопросы 

13. Зачёт по творчеству А.Н. Островского. 1 

 

 

  

14. 
Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению. 
1 

 

 

 Читать 

«Беспридан

ницу». 

15. 

«Бесприданница»: система 

художественных образов, основной 

конфликт, трагизм судьбы главной 

героини. Фильм Э. Рязанова 

«Жестокий романс» как попытка 

современной трактовки пьесы. 

1 

«Бесприданница»: система художественных 

образов, основной конфликт, трагизм судьбы 

главной героини. Фильм Э. Рязанова «Жестокий 

романс» как попытка современной трактовки 

пьесы. 

Творческая работа. 

 Написать 

сочинение 

по 

творчеству 

А.Островск

ого 

 
(Домашнее сочинение по творчеству 

А.Н. Островского 
 

 

Сочинение. 

 Читать 

роман 

«Живи и 

помни» 



16. 
Вн. чт. В. Распутин. «Живи и помни». 

 

1 

 
Анализ 

проблематики, 

образов романа. 

 Стр.72, 

читать 

роман 

«Обломов» 

 
Иван Александрович Гончаров 

(1812-1891). 
 

 
 

  

17. 
И.А. Гончаров. Этапы биографии и 

творчества. 
1 

Биография писателя, его художественный мир. Конспектирование, 

словесное 

рисование, рассказ 

о писателе. 

 Стр.81, 

перечитать 

9 главу 

18. 
Роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Знакомство с главным героем. 
1 

Образ главного героя. Составление 

сложного плана к 

образу Обломова. 

Беседа, 

цитирование, 

комментарий 

 Стр.83, 

читать 

19. 

Истоки «обломовщины». Анализ 

эпизода. Глава «Сон Обломова», её 

место в художественной системе 

романа. 

1 

Понятие «обломовщина», корни происхождения. 

Сон Обломова, гл. 5,6,9. Проблемные 

задания. 

 Стр.88, 

читать 

20. 
Обломов и Штольц. Идейный смысл 

противопоставления. 
1 

Обломов и Штольц. Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

Обломова и 

Штольца, беседа по 

составленному 

плану с 

использованием 

цитат из романа, 

критических статей 

Добролюбова и 

Писарева 

 Стр.89 

читать 

21. 
Обломов и Ольга Ильинская. 

Крушение любви. 
1 

Обломов и Ольга Ильинская 
Проблемные 

задания. 

 Стр.91 

читать 



22. Жизнь в доме Пшеницыной 1 

Образ Пшеницыной. Комментирование 

чтение и анализ 

отдельных 

фрагментов 

 Стр.93, 

стр.99 

статья 

Д.Писарева 

23. 
Роман «Обломов» в оценке 

литературных критиков. 
1 

Критика в отношении к роману. Н.А. 

Добролюбов и А.В. Дружинин о романе И.А. 

Гончарова «Обломов». 

Конспект. 

 Стр.96, 

вопросы 

24. 

Урок-семинар. «Лишний человек»  

Обломов и его предшественники в 

русской литературе». 

1 

«Лишний человек»  Обломов и его 

предшественники в русской литературе». Роман 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего 

времени» М.Ю. Лермонтова. 

Индивидуальные 

сообщения. 

 Написать 

сочинение 

по 

творчеству 

Гончарова 

И. 

25. Зачёт по творчеству И.А. Гончарова 1 
 

 

 Стр.133 

читать 

 
(Домашнее сочинение по творчеству 

И.А. Гончарова). 
 

 
 

  

 Иван Сергеевич Тургенев 

(1818-1883). 

     

26. И.С. Тургенев. Очерк жизни и 

творчества. Основные черты 

художественного мира. 

1 Биография писателя, его художественный мир И. 

С. Тургенев – создатель русского романа.  

Индивидуальные 

сообщения. 

 Читать 

роман 

«Отцы и 

дети» 

27. Читательская конференция. «Как 

раскрывается духовный мир автора в 

«Записках охотника». 

1 Духовный мир И.С. Тургенева в «Записках 

охотника». 

Защита 

презентаций. 

 Стр.137 

читать 

28. Творческая история романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Смысл 

названия. 

1 История создания романа «Отцы и дети». Индивидуальные 

сообщения. 

 Перечитать 

1-5 главы 

29. «Отцы и дети»: антитеза как основной 

композиционный приём; система 

художественных образов.  Анализ 1-5 

глав романа. Мастерство Тургенева-

пейзажиста. 

1 «Отцы и дети»: антитеза как основной 

композиционный приём; система 

художественных образов.  Анализ 1-5 глав 

романа. Мастерство Тургенева-пейзажиста. 

Анализ эпизодов.  Стр.140 

читать 

30. Знакомство с Базаровым. 1 Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.142 

Гл.3-7, 5-11 



31-32. Споры Базарова с Павлом Петровичем 

Кирсановым. 

2 Характеристика взаимоотношений Базарова с Н. 

П. Кирсановым  и П. П. Кирсановым (гл. 3-7, 5-

11, 9,10, 16). 

Выразительное 

чтение диалогов 

героев в лицах. 

Комментирование 

авторских ремарок. 

 Стр.144 

Гл.13-19,25-

27 

33.  «Испытания героя». Базаров и 

Одинцова. 

1 Базаров и Одинцова, А. Кирсанов (гл. 13-19, 25-

27, 17). 

Проблемные 

задания. 

 вопросы 

34. Базаров и родители. 1 Базаров и родители, Базаров и Аркадий и Н. П. и 

П. П. Кирсановы. 

Характеристика 

персонажей в 

системе образов. 

 вопросы 

35. Болезнь и смерть Базарова. 1 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Проблемные 

задания. 

 Стр.148 

читать 

36. Семинар  «Отцы и дети» Тургенева в 

литературной критике. 

1 Оценка романа Антоновичем, Минаевым, 

Страховым, с положениями статьи Писарева 

"Базаров". 

Индивидуальные 

сообщения. 

 Готовиться 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

И.Тургенева 

37. Зачёт по творчеству И.С. Тургенева. 

Нигилизм и его последствия. 

1     

38-39. Р/р. Классное сочинение по 

творчеству И.С. Тургенева. 

2    Стр.159 

40. Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1 Биографические сведения. Индивидуальные 

сообщения. Диалог 

с автором. 

 Читать 

роман 

«История 

одного 

города» 

41. «История одного города». 

Композиция, идейный смысл 

произведения. 

1 Композиция, идейный смысл произведения. Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

 Стр.165 

читать 

42. Город-гротеск в изображении 

писателя. 

1 Город-гротеск в изображении писателя. Проблемные 

задания. 

 Стр.166 

43. Градоначальники в изображении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 Образы градоначальников как обобщенный образ 

страны. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.167 

44. Народ на страницах истории города 

Глупова. 

1 Народ на страницах истории города Глупова. Проблемные 

задания. 

 Стр.171 

вопросы 

45. Читательская конференция. «Сказки 

для детей изрядного 

1 Сказки для взрослых: сюжет, особенности 

композиции, система образов; характерные 

Индивидуальные 

сообщения. Защита 

 Стр.171 

вопросы 



возраста».Обличение самодурства, 

произвола, обывательщины. 

особенности стиля писателя. презентаций. 

46. Зачёт по творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1    Готовиться 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

«Салтыкова-

Щедрина 

 Домашнее сочинение по творчеству 

М.Е. Салтыкова-Щедрина). 

  Сочинение.   

 Фёдор Иванович Тютчев  

(1803—1873). 

     

47. Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и 

творчества. 

1 Этапы биографии. Основные мотивы лирики. Индивидуальные 

сообщения. Диалог 

с автором. 

 Стр.176 

читать 

48. Лирика природы в творчестве Тютчева 1 Природа в лирике поэта. Анализ лирических 

произведений. 

 Стр.187 

 

49. Любовная лирика в творчестве 

Тютчева. 

1 Личная жизнь поэта и ее отображение в его 

поэтических произведениях. 

Анализ лирических 

произведений. 

 Стр.191 

50. Человек и история в лирике Ф. И. 

Тютчева «Нам на дано 

предугадать…», «Умом Россию не 

понять…» 

1 Освоение навыков анализа философской лирики. Анализ лирических 

произведений. 

 Стр.189 

51. Этапы биографии и творчества А.А. 

Фета. 

1 Биография поэта, ее влияние на настроения и 

мотивы лирики. 

Индивидуальные 

сообщения. Диалог 

с автором. 

 Стр.209 

читать 

52-53. Художественный мир поэзии А.А. 

Фета: основные темы, мотивы, образы. 

2 Гармония и музыкальность поэтической речи, и 

способы их достижения. Импрессионизм поэзии 

А. А. Фета. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений. 

 Стр.220 

54. Фет и эстетика «чистого искусства». 1 Фет и эстетика «чистого искусства». Проблемные 

задания. 

 Стр.195, 

236 вопросы 

55. Р/Р. Сопоставительный анализ 

лирики  Фета и Тютчева. 

1  Анализ 

стихотворений. 

  

56-57. Зачётные уроки по лирике А.А. Фета и 

Ф.И. Тютчева. 

2    Стр.245 

читать 

 Николай Алексеевич Некрасов. 

(1821-1877). 

     



58. Жизненный путь Н.А. Некрасова. 1 Биография писателя Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. 

Индивидуальные 

сообщения. 

 Стр.252 

59. Взгляды Н.А. Некрасова на назначение 

поэта и поэзии. 

1 Тема поэта и поэзии в изображении Н. Некрасова 

«Элегия», «Поэт и гражданин» и др. 

Анализ 

стихотворений. 

 Стр.261 

60. Духовный облик народа в лирике Н.А. 

Некрасова. 

1 Героика и жертвенность в образе разночинца-

народолюбца Добролюбов, Белинский. 

Анализ 

стихотворений. 

 Стр.268-269 

61. Любовная лирика Н.А. Некрасова. 1 Любовь как жертва. Анализ 

стихотворений. 

 Стр.274 

вопросы 

62. Р/Р. Творческий практикум: анализ 

стихотворения. 

1    Прочитать 

поэму 

«Кому…» 

63. «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, сюжет. Композиция. Идейное 

значение и художественные 

особенности «Пролога». 

1 Образы крестьян и помещиков Дореформенная и 

послереформенная Россия в поэме. Тема 

социального и духовного рабства 

Наизусть пролог.  Стр.276 

64. Душа народа русского. Образ Е. 

Гирина. 

1 Образы народных заступников Авторская оценка. Проблемные 

задания. 

 Стр.279 

читать 

65. Душа народа русского. Образ Я. 

Нагого. 

1 Образы народных заступников Авторская оценка. Индивидуальные 

сообщения 

учащихся  

 Стр.289 

 

66. Женская тема и её воплощение в 

поэме. 

1 Женская тема и её воплощение в поэме. Проблемные 

задания. 

 Стр.284 

вопросы 

67. Русь народная и Русь помещичья в 

изображении Некрасова. 

1 Русь народная и Русь помещичья в изображении 

Некрасова. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.284 

вопросы 

68. Народ и Гриша Добросклонов. 1 Народ и Гриша Добросклонов. Проблемные 

задания. 

Сопоставительный 

анализ. 

 Стр.292 

вопросы 

69. Зачёт по творчеству Н.А. Некрасова. 1    Стр.352 

 (Домашнее сочинение по творчеству 

Н.А. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета). 

  Сочинение.   

 Фёдор Михайлович Достоевский. 

(1821-1881). 

     

70. Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. 

1 Этапы биографии и творчества Ф. Достоевского 

Петербург Достоевского. 

Сообщения о 

писателе, об 

особенности его 

 Стр.360, 

Читать 

роман 



творческого метода. «Преступле

ние и 

наказание» 

71. Роман «Преступление и наказание», 

история его создания. 

1 История создания романа «Преступление и 

наказание». Раскольников среди униженных и 

оскорбленных Семьи Мармеладова, 

Раскольникова. 

Индивидуальные 

сообщения. 

 Стр.360 

 

72. Петербург на страницах романа Ф. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

1 Петербург на страницах романа Ф. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Развернутые 

рассуждения о 

Петербурге на 

основе 

комментария 

текста. 

 Стр.360,  

вопросы 

73. «Потрясённый, выбитый из колеи 

герой», или Раскольников в мире 

бедных людей. 

1 Преступление Раскольникова. Проблемные 

задания. 

 Стр.360, 

вопросы 

74. Преступление Раскольникова. Идея о 

праве сильной личности. 

1 Теория Раскольникова. Проблемные 

задания. 

 Стр.362 

75. Лужин и Свидригайлов – двойники 

Раскольникова. 

1 Сравнительная характеристика Раскольникова и 

Свидригайлова, Раскольникова и Лужина. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.370 

76. Раскольников и Соня:  альтернатива 

индивидуалистическому бунту – 

христианское смирение. 

1 Раскольников и Соня. Проблемные 

задания. 

 Стр.377 -379 

вопросы 

77. Последние страницы романа. 

Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

1 Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. Роль эпилога в романе. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.377-379 

вопросы 

78. Тема покаяния в романе. 1 Что помешало Раскольникову жить по теории, им 

созданной? Почему Раскольников «сделал явку с 

повинной»? 

Проблемные 

задания. 

 Стр.377-379 

вопросы 

79. Зачёт по творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

1    Готовиться 

к 

сочинению 

по 

творчеству 

Достоевског

о. 

 (Домашнее сочинение по творчеству 

Ф.М. Достоевского). 

 Сочинение по творчеству Ф. Достоевского; уметь 

сравнивать, соизмерять части сочинения, делать 

Сочинение.   



выводы. 

 Лев Николаевич Толстой 

(1828-1910). 

     

80. Личность  Л.Н. Толстого,  мыслителя и 

художника. 

1 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. Духовные искания. 

Нравственная чистота писательского взгляда на 

мир и человека. 

Защита 

презентаций. 

 Стр.304 

читать 

81. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» - 

роман-эпопея: проблематика, образы, 

жанр. 

1 История создания романа.Проблематика, образы, 

жанр. 

Индивидуальные 

сообщения. 

 Стр.311 

82-83. «Мысль семейная» и способы её 

воплощения. 

2 Семья Ростовых, Наташа Ростова, Курагины. Быт 

поместного дворянства и «жизнь сердца» героев 

романа. 

Сравнительная 

характеристика. 

 Стр.344 

вопросы 

84. Изображение войны 1805-1807 гг. 1 Анализ военных действий за пределами страны. 

Поведение солдат, офицеров. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.344 

вопросы 

85. «Ум сердца» и «ум ума» у любимых 

героев. 

1     

86. Путь исканий князя Андрея. 1 Жизненный путь и духовные искания героя. 

Нравственные искания А. Болконского. 

Исторические процессы через судьбы героев, 

поиск смысла жизни. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

 Стр.322 

87. Путь исканий Пьера Безухова. 1 Жизненный путь и духовные искания героя. П. 

Безухова. 

Сравнительная 

характеристика 

Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

 Стр.327 

88. Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. 

1 Анализ эпизодов «Переправа французов через 

Неман», Оставление русскими своих земель(ч.2-

3), бунт крестьян в Богучарове, батарея 

Раевского. 

Проблемные 

задания. 

 Стр.314 

89. Бородинское сражение. «Мысль 

народная». 

1 Углубление замысла романа «Мысль народная» - 

главная.  

Проблемные 

задания. 

  

90. Кутузов и Наполеон в романе «Война 

и мир». 

1 Кутузов и Наполеон. Тема исторической 

личности в ходе истории. 

Сопоставительная 

характеристика6вел

ичие Кутузова и 

тщеславие и 

безнравственность 

 Стр.320-322 



 

 

 

 

 

Наполеона. 

Сравнительная 

характеристика, 

составление 

таблицы. 

 

91. Русский национальный характер: 

Тихон Щербатый и Платон Каратаев. 

1 Изображение партизанской войны. Сравнительная 

характеристика 

героев. 

 Стр.330 

92. Судьбы героев. Эпилог романа. 1 Бессмертие романа. Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

 Стр.344 

вопросы 

93. Женские образы на страницах романа. 1 Образы Наташи Ростовой, кн. Марьи, Элен 

Курагиной и др. 

Проблемные 

задания. 

Сравнительная 

характеристика. 

 стр.347 

темы 

сочинений 

94-95. Классное сочинение по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

2  Сочинение.  Читать 

роман «А 

зори здесь 

тихие» 

96-97 Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь 

тихие». 

2  Творческая работа.   

98-99 Итоговая работа по произведениям 

русской литературы второй половины  

XIX века.  

2  Тестовая 

контрольная работа. 

 Читать 

роман 

«Красное и 

черное» 

стр.57 

 Зарубежная литература.      

101-

10102102 

Ф. Стендаль «Красное и черное». 2 Обзор художественного произведения.   Стр.69 

вопросы 

103- 

104 

Г. Флобер «Госпожа Бовари».  2 Обзор художественного произведения.    

105 Обобщающий урок. 1 Нравственные уроки русской литературы 19 века.    



 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, 10 класс  

Учебник  «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный 

уровни./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А.Ланина. -М.: «Вентана-Граф»,  2015.  

Н.В. Егорова, Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: 

Вако, 2014  

Н.В. Егорова, Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: 

Вако, 2014.  

Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. –М.: Дрофа, 2012  

Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011.  

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. –М.: Просвещение,2012  

Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2012  

Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста: (дидактические материалы)/  

О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2014  

Я иду на урок литературы: 10 класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2014  

Русская литература 19 века : практикум для общеобразовательных учреждений / под.ред. Ю.И. Лыссого. - М. : Мнемозина, 2011  

Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 

2013  

Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва «Просвещение», 2007   

Интернет-ресурсы  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы в 11 классе МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

(базовый уровень) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Предмет «Литература» 

Класс 11 

Количество часов   102 

В неделю                  3 

Учитель Березина Наталья Львовна 

План составлен                в соответствии с примерной программой основного общего образования по литературе 

(базовый уровень) на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и авторской «Рабочей программой» по литературе / Б. А. 

Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова; под ред. Б. А. Ланина.  М.: Вентана-Граф,2017. — 

114, [2] с. ISBN 978-5-360-08559-1 Программа соответствует требованиям ФГОС 

Автор программы            Б.А. Ланин 

Допущена Министерством образования и науки РФ 

Учебник Русский язык и литература. Литература. 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2019-415 с.: 

ил., 2-е издание, стереотипное 

Автор УМК Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  

                Данная рабочая учебная программа по литературе составлена в связи с распределением количества часов по разделам и темам на 

основе примерной программы и рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю) на 2019-2020 учебный год.   

  

  Изучение литературы в 11 классе  направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

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

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  Поставленные цели  способствует решению специфических задач: 

формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений; 

совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

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

творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в осознании окружающего мира. 

Данная программа построена на сочетании концентрического (в основной школе), историко-литературного (в старшей школе), 

хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного образования. 

Структурно-содержательной особенностью программы является  познание  закономерностей литературы как особого вида творчества, 

постижения произведения в его целостности. 

Рабочая программа предлагает содержание и технологию реализации курса литературы, направленного на включение учащихся в 

активную литературно-творческую и читательскую деятельность. 

Выбор авторской программы под редакцией Б.А. Ланина для 11 класса определяется тем, что она: 

соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 



3 

 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Принципиально важное новшество программы -  система методов и приёмов работы с ресурсами Интернета при изучении 

литературного процесса и творчества писателей. 

В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного образования: образовательный, просветительский, 

воспитательный. 

 

Данная программа успешно реализует следующие цели литературного образования и развития учащихся: 

расширяет литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные пониманию подростков произведения разных жанров, созданные 

отечественными и зарубежными авторами; 

закладывает основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, оценка); 

опираясь на формируемую читательскую компетенцию, подводит к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной 

культуры и способа познания действительности, жизни, человека; 

содействует интеллектуально-нравственному и мировоззренческому развитию личности; 

формирует гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других; 

поддерживает стремление выразить себя в слове; 

обучает общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, читательских, коммуникативных и творческих 

задач. Принципы подачи материала – строгий научный подход, воспитывающий современного делового человека. 

принцип построения и поиска информации. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю решать следующие задачи: 

постепенно приобщать учащихся к миру литературы; 

формировать способности к восприятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; 

развивать индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного самосознания школьников. 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального багажа культурного читателя. Это не 

значит, что художественное произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие.  Главными условиями отбора программных 

произведений являются их эстетическая ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и включённость в 

сферу читательских интересов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Программа строится на основе историко-литературного принципа: главные явления отечественной и мировой литературы 

представлены согласно этапам развития (от литературы первой половины XIX века до литературы второй половины XIX века). 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 

развития литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

 Монографические темы раскрывают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст 

художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 
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Главным при изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-11 класс) является работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Программа предполагает развивать у учащихся следующие составляющие современной учебной и читательской 

деятельности: 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в литературных текстах, представленных в печатном 

(книжном, газетно-журнальном) и электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной информации и т.д. – и опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое выделение важных для автора слов и фраз, 

гипертекстовые контекстные ссылки, позволяющие найти нужную информацию). 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые 

теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется 

ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. Ведущая тема курса 10 класса - литература XIX в.– первая половина XX века 

в её историческом развитии. 

 

Формы организации учебного процесса: 
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уроки-лекции, 

урок – практическая работа, 

уроки с групповыми формами работы, 

уроки-зачеты. 

  В процессе изучения курса  литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской 

работе. 

           Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего  (полное) общего 

образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

             Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в старшей  школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

 

Формы и средства контроля: 

 

-подготовка и защита рефератов 

-тест; 

-проверочная работа с выборочным ответом; 

-комплексный анализ текста; 

-зачётная система по некоторым темам курса. 

-классное сочинение по изученному произведению; 

-устное высказывание на заданную тему; 

-ответ на проблемный вопрос. 
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Перечень требований к знаниям и  умениям учащихся 11 класса 

 

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

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

направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 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, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения; 

- определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга 

чтения и оценки литературных произведений .определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные Личностные 

Контролируемый 

элемент 

содержания 

Проверяемые  

умения 

  

1. Инструктаж по ТБ. Введение. 

Русская литература XX века 1 Художественная 

литература как 

искусство слова 

Соотносить 

художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать 

роль литературы 

в духовном и 

культурном развитии 

общества 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

2. Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала XX века: 

символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм 

1 Историко-

литературный 

процесс.  

Литературные 

направления и 

течения 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 
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рассуждение, 

.умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

3. А.А. Блок. 

Жизненные и 

творческие искания 

поэта.  

Тема творчества в 

лирике. 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции. 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение создавать, 

применять и преобразо-

вывать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

4. А. Блок 

«Незнакомка». 

Тема «страшного 

мира» в лирике  

поэта 

1 А.А. Блок. 

Стихотворение 

«Незнакомка»  

 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 
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традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

5. Тема Родины.  

Россия и ее судьба в 

поэзии А. Блока 

1 А.А. Блок. 

Стихотворения: 

«Россия»,  

«Фабрика», «Русь»,  

 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

6. «Старый и новый» 

мир в поэме  

А. Блока 

«Двенадцать» 

1 А.А. Блок. Поэма 

«Двенадцать» 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 
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аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

7. Символика поэмы 

«Двенадцать» и 

проблема финала 

 

1 А.А. Блок. Поэма 

«Двенадцать» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

8. РР ККС 1 

Подготовка к классном 

контрольному сочинению по 

творчеству А. Блока 

 

1 Произведения  

А.А. Блока 

Создания связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности 

9. РР ККС 1 

Классное контрольное сочинение 
1 Произведения  Создания связного Умение соотносить свои Потребность трудиться, 



11 

 

по творчеству А. Блока А.А. Блока текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности 

10. Серебряный век 

русской поэзии 

1 Историко-

литературный 

процесс.  

Литературные 

направления и 

течения 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса,  

сведения об отдельных 

периодах его развития, 

черты литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

11. Символизм и поэты-

символисты 

1 Историко-

литературный 

процесс. 

Литературные 

направления и 

течения 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 
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классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

12. Преодолевшие сим-

волизм. Кризис 

символизма 

1 Историко-

литературный 

процесс.  

Литературные 

направления и 

течения 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

13. Кризис символизма 

и новые направления 

в русской поэзии 

 

1 Историко-

литературный 

процесс.  

Литературные 

направления и 

течения. 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса,  

сведения об отдельных 

периодах его развития, 

черты литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 
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осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

14. Проверочное 

тестирование по 

теме «Символизм» 

 Термины, связанные 

с явлением 

символизма в 

русской литературе 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 
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15. 

 

Драматургические 

поиски начала 20 

века.  

М. Горький. Жизнь и 

творчество. «На дне» 

как социально-

философская драма.  

Теория литературы. 

Социально-

философская драма 

как жанр 

драматургии 

1 

 

Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества писателей 

классиков XX вв., 

этапы их творческой 

эволюции. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к 

личностному самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

16. Драматургия  

М. Горького.  

Драма «На дне» и 

система образов. 

(Богатая галерея 

характеров) 

1 М. Горький.  

Пьеса «На дне» 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы. 

Умение осознанно 

использовать речевые сред-

ства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

17. М. Горький.  

Драма «На дне» 

Спор о назначении 

человека (Бубнов, 

Сатин, Лука) 

1 М. Горький.  

Пьеса «На дне» 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 
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решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

18. М. Горький. 

Драма «На дне». 

Нравственно-

философские 

мотивы пьесы. 

1 М. Горький.  

Пьеса «На дне» 

Соотносить 

художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать 

роль литературы в 

духовном и культурном 

развитии общества. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, готовность 

и способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

19-20. РР ККС 2 
Подготовка к 

контрольному 

сочинению по 

творчеству  

М. Горького  

2 Язык 

художественного 

произведения 

Сопоставление 

литературных 

произведений, а также 

их различных 

художественных, 

критических и научных 

интерпретации. 

Смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям; 

развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора. 
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отстаивать свое мнение; 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

21. А.А. Чехов. История 

жизни и творчества. 

1 Основные этапы 

жизненного пути и 

этапы творчества  

А. Чехова: 

особенности его 

драматургии; 

тематику его 

рассказов, их 

жанровые 

особенности; 

Освоение 

теоретических понятий: 

биография; тема, 

тематический 

параллелизм, идея, 

проблема, сюжет, 

конфликт, фабула, 

композиция; образ 

повествователя, 

символ, поэтика; герой, 

характер, тип; диалог, 

монолог. 

Развивать умение 

воспроизводить и 

анализировать 

художественный текст: 

определять тематику и 

проблематику, 

характеризовать жанр 

комедии, героев, 

сопоставлять образы 

разных героев в 

драматическом и 

эпическом произведении; 

высказывать свое мнение, 

понимать смысл названия, 

видеть авторскую 

позицию, участвовать в 

диалоге; 
уметь работать с 

эпизодом, писать 

сочинение-рассуждение. 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, готовность 

и способность вырабатывать 

собственную позицию 

22. История создания, 

особенности 

сюжетов и 

конфликта пьесы 

А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад». 

1 Опорные понятия: 

«бессюжетное» 

действие; 

лирическая комедия; 

символическая 

деталь 

Анализировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

(художественная 

структура, тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов, 

Применять полученные 

знания и умения в устной 

и письменной речи; 

находить и грамотно 

использовать нужную 

информацию о 

литературе, о конкретном 

произведении или авторе с 

помощью различных 

источников. 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию 
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особенности 

композиции, 

художественного 

времени и 

пространства, 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

художественная 

деталь); анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения; 

23. Новаторство Чехова-

драматурга. История 

создания, 

особенности 

сюжетов и 

конфликта пьесы 

«Вишнёвый сад». 

1 Новаторство 

сюжет 

конфликт 

лирическая комедия; 

символическая 

деталь 

Соотносить 

художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать 

роль литературы в 

духовном и культурном 

развитии общества. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию 

24. А.П. Чехов 

«Вишнёвый сад». 

1 Внутренний и 

внешний сюжет 

Сопоставлять 

литературные 

Смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 
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Соотношение 

внешнего и 

внутреннего 

сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации. 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

позиции, способность к 

сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям; 

развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

 

25. А.П. Чехов 

«Вишнёвый сад». 

Лирическое и 

драматическое 

начала в пьесе. 

Фигуры героев 

«недотеп» и 

символический 

образ сада в 

комедии. 

1 Лирическое и 

драматическое 

начало 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации. 

Смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям; 

развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

 

26. А.П. Чехов 

«Вишнёвый сад». 

Роль 

1 Второстепенные и 

внесценические 

персонажи  

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 
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второстепенных и 

внесценических 

персонажей в 

чеховской пьесе. 

Функция ремарок, 

звука и цвета в 

«Вишневом саде». 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

27. А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад». 

Сложность и 

неоднозначность 

авторской позиции в 

произведении. 

1 Авторская позиция Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 
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информационно--

коммуникационных 

технологий 

28-29. РР ККС 3 

Подготовка к 

написанию и 

классная 

контрольная работа 

по пьесе  

А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад». 

2 Язык 

художественного 

произведения 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации. 

Смысловое чтение; умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям; 

развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

 

30. Литература первой 

половины XX века о 

революции и 

Гражданской войне. 

Из публицистики 

рубежа веков. 

М. Горький 

«Несвоевременные 

мысли», И. Бунин 

«Окаянные дни» 

1 Авторская позиция. 

Тема. Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

31. И.Э. Бабель. Жизнь 1 Авторская позиция.  Воспроизводить Смысловое чтение; Готовность и способность 
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и творческая судьба. 

Цикла рассказов 

«Конармия» 

Тема.  Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция. 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

32. И.Э. Бабель. 

Историзм цикла 

рассказов 

«Конармия» 

1 Авторская позиция.  

Тема.  Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

владение основами 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 
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самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

33. Жизнь и творческая 

судьба  

А.А. Фадеева 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

 

Основные факты жизни 

и творчества писателей 

классиков XX вв., 

этапы их творческой 

эволюции. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Ориентация обучающихся на 

реализацию жизненных 

перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению. 

34. А.А. Фадеев. Роман 

«Разгром». 

Сюжетно-

композиционные 

особенности романа. 

1 Авторская позиция. 

Тема.  

Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации. 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 
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учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

владение основами 

самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

35. М.А. Шолохов. 

Жизнь и творческий 

путь. 

История создания 

романа «Тихий Дон» 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

36. М. Шолохов «Тихий 

Дон». Картины 

жизни донского 

казачества в романе 

 

1 М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 
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истории и теории 

литературы 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

личностного выбора 

37. М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон». 

События революции 

и Гражданской 

войны в романе. 

1 М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений;  

выявлять «сквозные 

темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

владение основами 

самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны 

38. М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Гуманизм писателя в 

изображении 

противоборствующи

х сторон на Дону. 

1 М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 
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Нравственная 

позиция автора 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

39. М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Путь «казачьего 

Гамлета» (Григория 

Мелехова) в романе-

эпопее. 

1 М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

40-41. РР ККС 4 

Сочинение по 

творчеству М. 

Шолохова 

2 М.А. Шолохов. 

Роман «Тихий Дон» 

Создания связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

Потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности 
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действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

42. Б.Л. Пастернак. 

Жизненный и 

творческий путь 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

43. Единство 

человеческой души и 

стихии мира в 

лирике  

Б. Пастернака 

1 Б.Л.  Пастернак.  

Стихотворения: 

«Февраль.  Достать 

чернил и плакать!..», 

«Определение 

поэзии», «Во всем 

мне хочется 

дойти…»,  

«Гамлет» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

44. Философские 

мотивы в лирике Б. 

1 Б.Л.  Пастернак.  

Стихотворения 

Сопоставлять 

литературные 

Умение осознанно 

использовать речевые 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 



27 

 

Пастернака «Зимняя ночь» 

(«Мело, мело по 

всей земле…»), 

«Никого 

не будет в доме...», 

«Снег идет», «Про 

эти стихи», «Любить 

иных–  

тяжелый крест...», 

«Сосны», «Иней», 

«Июль» 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

45. Б.Л.  Пастернак. 

Тема 

индивидуализации и 

тема 

революции в   

романе «Доктор 

Живаго». 

Духовные искания 

героев 

1 Б.Л.  Пастернак.  

Роман «Доктор 

Живаго» 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

владение основами 

самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познавательной 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 
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деятельности 

46. Б.Л.  Пастернак.  

Роман «Доктор 

Живаго» 

«Гамлетизм» 

Гамлета и 

жертвенность 

Христа – их 

чередование в 

облике Юрия 

Живаго 

1 Б.Л.  Пастернак.  

Роман «Доктор 

Живаго» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную  

классику со временем 

написания, с 

современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

47. РР Письменная 

работа по творчеству  

Б.Л. Пастернака. 

Анализ 

стихотворения (по 

выбору) 

1 Язык 

художественного 

произведения 

Создания связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

48. Литературный   

процесс 20-40-х 

1 Историко- 

литературный 

Основные 

закономерности 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 
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годов XX в. процесс.  

Литературные 

направления и 

течения 

историко-

литературного 

процесса,  

сведения об отдельных 

периодах его развития, 

черты литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

49. Развитие жанра 

антиутопии в романе  

Е. Замятина «Мы» 

1 Авторская позиция.  

Тема. Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX в., этапы их 

творческой эволюции 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение создавать, 

применять и преобразо-

вывать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

50. Судьба личности в 1 Авторская позиция.  Воспроизводить Умение соотносить свои Готовность и способность 
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тоталитарном 

государстве (по 

роману Е. Замятина 

«Мы») 

Тема.  Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

владение основами 

самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

51. В.В. Маяковский. 

Творческая 

биография 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

умение создавать, 

применять и преобразо-

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 
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вывать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

52. Тема поэта и толпы в 

ранней лирике В.В. 

Маяковского 

1 В.В. Маяковский.  

Стихотворения: 

«Послушайте!», 

«Хорошее 

отношение 

к лошадям», 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

53. В.В. Маяковский. 

Поэма «Облако в 

штанах». Бунт 

«тринадцатого 

апостола» в поэме. 

1 В.В. Маяковский. 

Поэма «Облако в 

штанах» 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 



32 

 

54. РР Изображение 

«гримас» нового 

быта в сатирических 

произведениях 

Маяковского.  

Анализ 

стихотворений «О 

дряни», 

«Прозаседавшиеся». 

Обзорная 

характеристика пьес 

«Клоп», «Баня» 

1 В.В.  Маяковский.  

Стихотворения: 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Нате!», «Хорошее 

отношение 

к лошадям» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

55. Любовь и быт в по-

эзии  

В.В. Маяковского 

1 В.В.  Маяковский.  

Стихотворения:  

«А вы могли бы?», 

«Скрипка и 

немножко нервно», 

«Лиличка!», 

«Хорошее 

отношение 

к лошадям», 

«Дешевая 

распродажа», 

«Письмо 

Татьяне Яковлевой» 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

56. РР КДС 1 
Подготовка к 

домашнему 

контрольному 

сочинению  

 

1 Язык 

художественного 

произведения 

Создания связного 

текста на  

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

Потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 
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по творчеству В.В. 

Маяковского 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

трудовой деятельности 

57. С.А. Есенин: поэзия 

и судьба. («Поющее 

сердце России...») 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

58. Природа родного 

края и образ Руси в 

лирике С.А. Есенина 

1 С.А. Есенин. 

Стихотворения:  

«Гой ты, Русь, моя 

родная!..»,  

«Не бродить, не мять 

в кустах 

багряных…»,  

«Мы теперь уходим 

понемногу…», 

«Письмо матери», 

«Спит ковыль…»,  

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…»,  

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 
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«Не жалею, не зову, 

не плачу…» 

русской литературы способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

59. Тема революции в 

поэзии 

С. А. Есенина. 

1 С.А. Есенин. 

Стихотворения: 

«Русь Советская», 

«О красном вечере 

задумалась 

дорога…»,  

«Запели тесаные 

дроги…»,  

«Русь», «Пушкину», 

«Я иду долиной. На 

затылке кепи...», 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями...» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

владение основами 

самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

60. Нравственно-

философское 

звучание поэмы  

С. А. Есенина «Анна 

Снегина» 

1 Авторская позиция.  

Тема.  Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 
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отстаивать свое мнение 

61. Трагедия мятежной 

души в 

драматической 

поэме  

С. А. Есенина 

«Пугачев».  

Образ Пугачева в 

русской литературе 

XIX века 

1 Авторская позиция.  

Тема.  Идея.  

Проблематика.  

Сюжет.  

Композиция 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

62. РР Сочинение по 

творчеству  

С.А. Есенина. 

Анализ 

стихотворения 

1 Язык 

художественного 

произведения 

Создания связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности 

63. О.Э. Мандельштам 

Очерк жизни и 

творчества. 

Становление поэта. 

Поэзия 

Мандельштама-

1 «Летние стансы» 

«Notre Dame» 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 
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акмеиста.  

Жизнь поэта после 

революции. 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

64. О.Э. Мандельштам 

Поэтическое 

наследие. 

Творчество поэта в 

ссылке и после 

возвращения из неё. 

Музыка в лирике 

Мандельштама 

1 «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса» 

«Рояль» 

«Я вернулся в мой 

город…» 

 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

65. М.И. Цветаева. 

Очерк жизни и 

творчества 

1 .И.  Цветаева.  

Стихотворения: 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое– 

птица в руке…»), 

«Кто создан из 

камня, кто создан из 

глины…» 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

66. Тема России в по- 1 М.И.  Цветаева.  Сопоставлять Умение осознанно Уважение к своему народу, 
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эзии. 

М.И. Цветаевой 

Стихотворения: 

«Тоска по родине!  

Давно…», «Книги в 

красном переплете», 

«Бабушке», «Семь 

холмов– как семь 

колоколов!..» (из 

цикла «Стихи о 

Москве») 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

67. А.А. Ахматова. 

Очерк жизни и 

творчества. 

Любовная лирика 

1 А.А.  Ахматова.  

Стихотворения: 

«Песня последней 

встречи»,  

«Сжала руки под 

темной вуалью…» 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

68. Тема Родины в 

творчестве  

А.А. Ахматовой 

1 А.А.  Ахматова.  

Стихотворения: 

«Мне ни к чему 

одические 

рати…»,  

«Мне голос был. Он 

звал утешно…», 

«Родная земля»,  

«Заплаканная осень, 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 
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как вдова...», 

«Приморский 

сонет», «Перед 

весной бывают дни 

такие...», «Не с теми 

я, кто бросил 

землю...»,  

«Стихи о 

Петербурге», 

«Мужество» 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

69. А. А. Ахматова. 

Поэма «Реквием» 

 

1 А.А. Ахматова. 

Поэма «Реквием»  

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

70. М.А. Булгаков. 

Трудный путь в 

литературе. 

 

1 Авторский замысел 

и его воплощение. 

Стиль 

Основные факты жизни 

и творчества 

писателей-классиков 

XX вв., этапы их 

творческой эволюции 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 
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требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение создавать, 

применять и преобразо-

вывать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

71. Роман «Мастер и 

Маргарита» как 

«роман-лабиринт», 

сатирико-

философское 

произведение 

1 М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

72. М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита». 

1 М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 
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Нравственно-

философское 

звучание 

«ершалаимских» 

глав романа 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

73. М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита». 

Своеобразие 

булгаковской 

«дьяволиады» в 

романе  

1 М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации. 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

74. Тема любви и 

творчества в романе  

М.А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

1 М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению. 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 
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согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

75. РР КДС 2 

Подготовка к 

домашнему 

контрольному 

сочинению по   

творчеству М. А. 

Булгакова 

1 М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Создание связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка. 

Сопоставление 

литературных 

произведений, а также 

их различных 

художественных, 

критических и научных 

интерпретации 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

 

76. Литература второй 

половины XX –

начала XXI в. 

Литература о войне. 

Художественные 

произведения 

периода Великой 

Отечественной 

войны. Обзор. 

 

1 

 

Историко-

литературный 

процесс.  

Литературные 

направления и 

течения 

Язык 

художественного 

произведения 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, 

сведения об отдельных 

периодах его развития, 

черты литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

Умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 
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литературных 

произведений; 

связывать 

литературную классику 

со временем написания, 

с современностью и 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

выводы 

 

77. Литература о войне. 

В. Гроссман. 

История 

Сталинградской 

битвы в романе 

«Жизнь и судьба» 

1 В. Гроссман. 

роман «Жизнь и 

судьба» 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

78. Литература о войне. 

Герои и проблема-

тика «военной про-

зы» 

В. Астафьев 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 
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«Весёлый солдат» 

Г. Владимиров 

«Генерал и его 

армия» 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

 

 

79. Литература о войне. 

«Лейтенантская» 

проза. 

О. Ермаков. Рассказ 

«Крещение» 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

 

 

80. РР КДС 3 

Подготовка к 

контрольному 

домашнему 

сочинению по 

произведению о 

Великой 

Отечественной 

Войне (по выбору) 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Создание связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка. 

Сопоставление 

литературных 

произведений, а также 

их различных 

художественных, 

критических и научных 

интерпретации 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

Ориентация обучающихся на 

готовность и способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 
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81. Лагерная литература 

В. Т. Шаламов 

«Колымские 

рассказы», 

Ю.О. Домбровский 

«Факультет 

ненужных вещей» 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

82-83. Лагерная 

литература. 

А.И. Солженицын. 

Роман «Архипелаг 

ГУЛАГ» (обзорное 

изучение) 

Рассказ «Один день 

из жизни Ивана 

Денисовича». 

Тема времени в 

произведении. 

2 Проза второй 

половины XX в. 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 
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следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

84. РР Сочинение-

размышление по 

творчеству А.И. 

Солженицына 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Создание связного 

текста на 

предложенную тему с 

учетом норм русского 

литературного языка. 

Сопоставление 

литературных 

произведений, а также 

их различных 

художественных, 

критических и научных 

интерпретации 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути до-

стижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

 

Ориентация обучающихся на 

готовность и способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы 

 

85. Молодёжная проза. 

А.Т. Гладилин, 

В.П. Аксёнов, 

В.Н. Войнович 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 
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устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

86. Деревенская проза 

Ф.А. Абрамов, 

В.И. Белов, 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Ф. Абрамов 

«Поездка в 

прошлое» 

В. Белов 

«Воспитание по 

доктору Споку» 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

87. Деревенская проза  

В.Г. Распутин 

 

1 Проза второй 

половины XX в. 

В.Г. Распутин 

«Деньги для 

Марии», 

«Живи и помни» 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 
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произведении. 

 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

88. Деревенская проза  

П.Л. Проскурин 

1 Проза второй 

половины XX в. 

П.Л. Проскурин 

«Отречение», 

«Судьба» 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

89. Городская проза  Проза второй Сопоставление знаний, Формирование и развитие Готовность и способность 
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второй половины XX 

в. 

Ю.В. Трифонов 

половины XX в. 

Ю.В. Трифонов 

«Дом на 

набережной» 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

90. Ироническая и 

сатирическая проза 

второй половины XX 

в. 

 

1 Комическое 

сатира 

юмор 

гротеск 

сарказм 

пародия 

шутка 

насмешка 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

91. Ироническая и 

сатирическая проза 

второй половины XX 

1 Проза второй 

половины XX в. 

Ф.А. Искандер 

Основные 

закономерности 

историко-

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 
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в. 

Ф.А. Искандер 

«Сандро из Чегема», 

В. Пьецух 

«Восстание 

декабристов» 

«Сандро из Чегема», 

В. Пьецух 

«Восстание 

декабристов» 

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

92. Ироническая и 

сатирическая проза 

второй половины XX 

в. 

С. Довлатов 

«Записные книжки», 

В. Войнович 

«Необычайные 

похождения Ивана 

Чонкина» 

 

1 Проза второй 

половины XX в. 

С. Довлатов 

«Записные книжки», 

В. Войнович 

«Необычайные 

похождения Ивана 

Чонкина» 

 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

93. Литература русского 

зарубежья 

1 Проза второй 

половины XX в 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 
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устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

94. Поэзия 60-х годов. 

«Самиздат» 

1 Лирика второй 

половины XX в 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

95. «Эстрадная» лирика 

Е. Евтушенко 

Р. Рождественский 

Б.Ахмадуллина 

 

 

1 Поэзия второй 

половины XX в 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно--

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 
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произведении. 

 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

96. «Тихая» лирика. 

Поэтическая 

«оттепель»: 

«громкая» и «тихая» 

лирика. Авторская 

песня как песенный 

монотеатр 70-80-х 

годов 

1 Поэзия второй 

половины XX в. 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

Литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации, эстетическое 

отношение к миру 

97. И.А. Бродский. 

Жизнь и творчество 

«Жить в эпоху 

свершений!» 

Основные мотивы и 

темы лирики. 

1 Поэзия второй 

половины XX в. 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 
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произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

98. Литературная 

ситуация эпохи 

«перестройки и 

гласности» 

 

1 Поэзия конца XX в. Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

99. Русский 

постмодернизм 

1 Поэзия конца XX в Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 
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истории и теории 

литературы 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

личностного выбора 

100. Поэзия рубежа XX-

XXI в. 

Концептуализм. 

Особенности 

русской 

концептуальной 

поэзии. 

Метареализм. 

Черты метареализма. 

1 Поэзия рубежа XX-

XXI в. 

Воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей, планирования 

и регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям; развитое 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

101. Проверочное 

тестирование по 

лирике и прозе 

второй половины ХХ 

- начала ХХI века 

1 Лирика и проза 

второй половины ХХ 

- начала ХХI века 

Сопоставление знаний, 

полученных на уроке 

истории с 

историческими 

событиями, 

отражёнными в 

художественном 

произведении. 

 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осмысления истории, 
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основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

102. Новейшая русская 

проза и поэзия 

последних десятиле-

тий. Общая 

характеристика 

основных тенденций 

современного 

литературного 

процесса. 

Реалистическая 

проза. 

 

1 Поэзия второй 

половины XX в 

Проза второй 

половины XX в. 

Основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, сведения об 

отдельных периодах 

его развития, черты 

литературных 

направлений и течений; 

основные теоретико-

литературные понятия 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; российская 

гражданская идентичность 

11  

12                                                                          

 

Список произведений для заучивания наизусть 

 

 

И.А.Бунин. Два стихотворения на выбор 

М.Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок) 

В.Брюсов, К.Бальмонт, И.Анненский. Одно стихотворение на выбор 

А.А.Блок. Три стихотворения на выбор 

Н.С.Гумилёв. Одно стихотворение на выбор 

А.А.Ахматова. Два стихотворения на выбор 

М.И.Цветаева. Два стихотворения на выбор 
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В.В.Маяковский. Два стихотворения на выбор 

С.А.Есенин. Два стихотворения на выбор 

Б.Л.Пастернак. Одно стихотворение на выбор 

А.Т.Твардовский. Два стихотворения на выбор 

Н.А.Заболоцкий. Одно стихотворение на выбор 

Н.М.Рубцов. Одно стихотворение на выбор 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя. 

 

Б. А. Ланин, Б. А. Русский язык и литература. Литература : 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. проф. Б. А. Ланина. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 384 с. : ил. 

Тексты изучаемых произведений. 

Золотарёва, И. В. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 11 класс. В 2-х ч. / И. В. Золотарёва, Т. И. Михайлова. – 2011. 

Иванова, Е. В. Анализ произведений русской литературы XIX века. Ко всем современным учебникам по литературе для 11 класса / Е. В. 

Иванова. – М. : Экзамен, 2011. 

Литература. 10-11 класс. Текущий контроль знаний : тесты, зачёты, задания / авт.-сост. И. Д. Бережная. – Волгоград, 2008. 

Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы : метод. пособие / под ред. Т. Н. Андреевой. – М. : Дрофа, 2005. 

 

 

 

Список литературы для учащихся. 

Тексты изучаемых произведений 

Доронина, Т. В. Анализ стихотворений : учебное пособие для школьников и абитуриентов / Т. В. Доронина, Н. В. Францова. – М. : Экзамен, 

2013. 

Иванова, Е. В. Анализ произведений русской литературы XIX века. Ко всем современным учебникам по литературе для 11 класса / Е. В. 

Иванова. – М. : Экзамен, 2013-2015. 
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