


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАСС (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по  литературе  профильного уровня на уровень среднего общего образования составлена на основании 
примерной программы среднего общего образования  по литературе на профильном уровне и соответствует Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 
образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2.   

Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 2 
года. 

 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 
задач: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, способной к 
созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе  и 
ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств 
 культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого 
в его историко-литературной обусловленности  с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 



 

Задачи, которые решаются на уроках литературы: 

 ученики формируют представление о художественной литературе как искусстве слова; 
 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 
 осваивают теоретические понятия; 
 овладевают знаниями и умениями аналитического характера; 
 совершенствуют устную и письменную речь, используя различные формы общения с искусством слова. 
Общими для базового и профильного уровней изучения литературы являются задачи обучения:  

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию; 
 Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания и гражданской позиции, 

чувства патриотизма.  
 
 

                                                         Требования к уровню подготовки выпускников: 

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 19 века;   

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

- основные теоретико-литературные понятия;                      

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по теории и истории литературы 



(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать  эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению, писать рецензии на прочитанные 
произведения. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 (полного) общего образования являются: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 
причинно-следственных 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; 

Изучение литературы в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих 
задач: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, способной к 
созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе  и 
ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств 
 культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса, образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 
его историко-литературной обусловленности  с использованием теоретико-литературных знаний; написания 



сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 

 
Кроме урока, используются форма обучения:  лекция,  практическое занятие,  домашняя  самостоятельная работа, 

защита  доклада (реферата), конференция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план 10 класс 

 

Название раздела Всего часов Развитие речи 

ВВЕДЕНИЕ 

 Русская литература 19 века в контексте 
мировой  

культуры.  

 

1 часа 

 

Обзор русской  литературы первой половины 19 
века 

 

ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА.  

 

ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА.  

 

 ТВОРЧЕСТВО Н.В. ГОГОЛЯ.  

 

1 час 

8 часа 

 

7 часа 

 

 

 

4 часа 

2 часа 

 

 

1 часа 

 

1 часа 



Русская литература второй половины ХIХ века 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСТВО А.Н. ОСТРОВСКОГО  

 

 

ТВОРЧЕСТВО И.А. ГОНЧАРОВА  

 

ТВОРЧЕСТВО И.С. ТУРГЕНЕВА  

 

 

ТВОРЧЕСТВО Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО  

 

ТВОРЧЕСТВО Н.А. НЕКРАСОВА  

 

 

2 часа 

 

 

 

 

9 часов  

 

 

8 часов 

 

14 часов  

 

 

4 часа 

 

12 часов  

 

 

 

 

 

 

 

2 рр 

 

 

1  рр 

 

2 рр 

 

 

 

 

2рр 

 

 



ЛИРИКА Ф.И. ТЮТЧЕВА  

 

 

ЛИРИКА А.А. ФЕТА  

 

 

ТВОРЧЕСТВО Н.С. ЛЕСКОВА 

  

ТВОРЧЕСТВО М.Е. САЛТЫКОВА - 
ЩЕДРИНА  

 

ЛИРИКА А.К. ТОЛСТОГО  

 

 

ТВОРЧЕСТВО Л.Н. ТОЛСТОГО  

 

 

ТВОРЧЕСТВО Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

4 часов 

 

 

5 часов  

 

 

5 часов 

 

 

6 часов  

 

3 часов 

 

 

29 часов  

 

 

 

0,5 рр 

 

 

0,5  рр 

 

 

2рр 

 

 

1 часа 

 

 - 

 

 

2 рр 

 

 



 

 

ТВОРЧЕСТВО А.П. ЧЕХОВА  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ  

 

 

20 часов  

 

 

15 часов  

 

 

6 

 

 

2 

 

2 

 

2 рр 

 

 

 2 рр 

 

 

- 

 

 

 

 

2 рр 

 

Всего         170 часа  136 часов 33 часа 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе  

№ 
урока Тема урока Тип урока 

Требования к 
уровню подготовки 

учащихся 
Вид контроля УУД 

1-2 Введение. Русская 
литература 19 века 
в контексте 
мировой культуры. 
Россия в первой 
половине 19 века. 

Вводный урок. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

Иметь представление 
о единстве и 
целостности русской 
литературы 19 века; 
особенности 
социально-
политической 
обстановки 19 века.  

Тезисная запись 
лекции. 

Личностные УУД 
-  воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, прошлое 
и  настоящее  
многонационального  
народа  России; 
уважение  к истории и 
культуре России; 
усвоение  
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства 
долга перед Родиной 



3  
 
4. 

Из литературы 1-
й половины XIX 
века. 
А.С. Пушкин. 
Основные этапы 
творческой 
эволюции.  

Изучение нового 
материала. 
Беседа с 
включением 
групповых и 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать творческую 
судьбу А.Пушкина; 
иметь представление 
об историческом 
времени (война 1812г. 
– декабристы); знать 
понятия: классицизм, 
ода, романтизм, 
вольнолюбивая 
поэзия, элегия, 
послание, 
лироэпическая поэма. 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос, чтение и анализ 
стихотворения 
«Воспоминания в 
Царском Селе», 
контроль за 
составлением тезисов. 

Личностные УУД 
- формирование  
целостного  
мировоззрения,  
соответствующего  
современному  
уровню  развития 
науки  и  
общественной  
практики, 
учитывающего  
социальное,  
культурное,  языковое,  
духовное  
многообразие  
современного мира 

5 Годы странствий: 
самовоспитание 
художника. Обзор 
лирики «южного» 
и «михайловского» 
периодов. 
 Анализ 
стихотворений «К 
морю», 
«Вольность». 

Комбинированн
ый урок. 

Знать основные темы 
лирики Пушкина; 
уметь находить и 
анализировать образы, 
встречающиеся в 
стихотворении; знать 
понятия: 
стихотворение, 
лирика, философская 
поэзия. 

Проверка домашнего 
задания. Контроль за 
составлением опорных 
схем. Анализ 
лирического 
произведения. 

Метапредметные УУД 
- сформированность  
целеполагания в  
учебной  деятельности  
как  умение  
самостоятельно  
ставить  новые  
учебные  и  
познавательные  цели  
и  задачи, 
преобразовывать  
практическую  задачу  



в  теоретическую, 
устанавливать 
целевые приоритеты 

6 - 7 «Я думал 
стихами…» Тема 
призвания поэта в 
лирике Пушкина 
(«Пророк», 
«Поэт», «Поэт и 
толпа»).  
«Чувства добрые» 
как основа 
пушкинской 
поэзии. Тема 
дружбы, любви и 
природы, жизни и 
смерти. 

Комбинированн
ый урок. 

Знать основные темы 
лирики Пушкина; 
уметь находить и 
анализировать образы, 
встречающиеся в 
стихотворении. 

Проверка домашнего 
задания. Контроль за 
составлением опорных 
схем. Анализ 
лирического 
произведения. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

8  
 

Проблема 
личности и 
государства в 
поэме «Медный 
всадник». 
 
 
 

Изучение нового 
материала с 
включением 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать содержание 
поэмы «Медный 
всадник», ее 
историческую основу, 
особенности 
конфликта. 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос, чтение и анализ 
фрагментов, 
составление цитатных 
характеристик. 

Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-
следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  



различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 
основе  
самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 
строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 

9-10 РР Сочинение  по 
произведениям 
А.С. Пушкина. 

   Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  



и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

11  М.Ю. Лермонтов. 
Жизнь и 
творчество. 
Особенности 
поэтического мира 
творца. 

«Литературный 
портрет». 

Знать особенности 
поэтического мира 
Лермонтова. 

Составление 
тезисного плана. 

Регулятивные УУД 
- способность 
сознательно 
организовать и 
регулировать свою 
деятельность - 
учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать 
деятельность, давать 
ее оценку; 
- умение генерировать 
идеи и определять 
средства для их 
реализации 

12 Образ поэта и 
поэзии в лирике 
М.Ю. Лермонтова 
 («Нет, я не 
Байрон, я 
другой…», 
«Пророк», «Поэт»)  
Тяжкое бремя 

Комбинированн
ый урок. 

Знать особенности 
темы поэта и поэзии в 
лирике Лермонтова; 
«интимный 
патриотизм». 

Сравнительный анализ 
стихотворений. Урок - 
обзор 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 



пророчества предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

13 - 15 Мотивы интимной 
лирики 
Лермонтова («Я не 
унижусь пред 
тобою…», 
«Молитва»). 
 
Темы и мотивы 
философской 
лирики 
Лермонтова («Как 
часто, пестрою 
толпою 
окружен…»). 

Комбинированн
ый урок. 

Знать черты идеала и 
антиидеала в стихах 
Лермонтова о любви; 
мотивы интимной 
лирики Лермонтова; 
знать понятие 
«лирическая 
исповедь». 

Групповая работа по 
анализу 
стихотворений. Обзор 
любовной лирики. 
 
 
Урок – обзор, доклады 
сообщения 

Личностные УУД 
- освоение  учащимися 
социальных  норм,  
правил  поведения,  
ролей  и  форм  
социальной жизни в 
группах и 
сообществах,  включая 
взрослые и 
социальные  
сообщества,  заданных  
институтами  
социализации  
соответственно  
возрастному  статусу  
обучающихся;  
формирование  основ  
социально-
критического  
мышления 

16 Нравственно-
философская 
проблематика 
поэмы «Демон». 

Изучение нового 
материала, 
беседа с 
элементами 

Знать содержание 
поэмы, ее образы и 
мотивы; понятия: 
богоборческой тема, 

Работа со статьей 
учебника. 
Выразительное 
чтение.  Анализ 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  



комментированн
ого чтения 
отдельных 
эпизодов. 

байронизм, духовная 
лирика, 
романтическая поэма. 

фрагментов поэмы. 
Составление цитатных 
характеристик. 

самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

17 РР Сочинение  по 
творчеству М.Ю. 
Лермонтова. 

   Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

18  Н.В. Гоголь. 
Жизнь и 
творчество. 

«Литературный 
портрет». 

Знать своеобразие 
Гоголя как писателя; 
особенности 
восприятия Гоголя 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос, чтение и анализ 
подобранных 

Метапредметные УУД 
- умение  
осуществлять  
констатирующий  и  



современниками; темы 
творчества писателя; 
знать факты 
биографии писателя. 

эпизодов. Сообщения. предвосхищающий 
контроль  по 
результату  и  по  
способу  действия  на  
уровне  произвольного  
внимания, вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение и способ 
действия  как в конце 
действия,  так и по 
ходу его реализации 

19 Тема Петербурга в 
творчестве Гоголя 
Н.В. в повести 
«Невский 
проспект». 

Изучение нового 
материала с 
включением 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать особенности 
создания художником 
русского 
национального 
характера; уметь 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать; знать 
понятия: «миражный» 
сюжет, гротеск, 
фантасмагория, 
ирония, трагикомедия, 
«маленький человек». 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос, анализ 
эпизодов повести. 

Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-
следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  
различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 
основе  



самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 
строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 

20 Особенности 
поэтики Гоголя. 
В.Г. Белинский  
«О русской 
повести и повестях 
г. Гоголя» 

Изучение нового 
материала с 
включением 
индивидуальных 
сообщений. 

Знать понятие 
«фантасмагория»; 
черты фантасмагории 
в повести «Нос»; 
особенности характера 
майора Ковалева и 
суть чиновничьей 
жизни; знать позицию 
автора в повести. 

Устные ответы на 
вопросы по теме 
урока. Элементы 
лекции и литературная 
беседа. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  



способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

21  РР Сочинение по 
творчеству Н.В. 
Гоголя. 
 

Урок - 
обобщение 

 Доклады и рефераты. Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

 
 
22-23 

Из литературы 2-
й половины XIX 
века. 
Обзор русской 
литературы второй 
половины 19 века. 
Литература и 
журналистика 50-
80х г.г. XIX века. 

 
 
Историко- 
литературный 
обзор. Усвоение 
новых знаний. 
Лекция. 

 
 
Знать своеобразие 
литературной 
ситуации в России 2-
ой половины 19 века; 
роль журналистики, 
литературной 
критики; ведущие 

 
 
Тезисная запись 
лекции. Работа со 
статьей учебника «На 
переломе веков»., 
доклады, сообщения 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 



журналы, их 
направленность, 
состав авторов, 
литературную судьбу 
«Современника», 
«Отечественных 
записок», «Русского 
слова». 

источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

24 А.Н. Островский. 
Жизненный и 
творческий путь 
драматурга. 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 
Историко – 
биографический 
очерк. 

Знать факты 
биографии 
Островского; 
основные пороки 
общества, показанные 
Островским в пьесах. 

Сообщение 
учащегося. 
Составление 
хронологической 
таблицы по жизни и 
творчеству 
Островского. 

Метапредметные УУД 
- формирование  
осознанной  
адекватной  и  
критичной  оценки  в  
учебной  
деятельности, умения  
самостоятельно  и  
аргументировано 
оценивать  свои  
действия  и  действия  
одноклассников,  
содержательно 
обосновывая 
правильность или 
ошибочность 
результата и способа 
действия, адекватно  
оценивать  
объективную  



трудность  как  меру  
фактического  или  
предполагаемого 
расхода ресурсов на 
решение задачи, 
адекватно оценивать  
свои возможности 
достижения цели 
определенной 
сложности в 
различных  сферах 
самостоятельной 
деятельности 

25 Своеобразие 
конфликта и 
система образов, 
проблематика 
комедии «Лес» 

История 
создания пьесы 

Анализ композиции. 
Завязки и 
характеристика 
действующих лиц 

Задания учебника Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-
следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  
различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 



основе  
самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 
строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 

26 Драма «Гроза».  
Мир города 
Калинова. Анализ 
экспозиции и 
образной системы. 

Урок - семинар  Самостоятельный 
анализ текста 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 



альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

27 Семейный и 
социальный 
конфликты  в  
драме. 
Своеобразие 
конфликта и его 
развитие. 

Комбинированн
ый урок. 

Знать содержание 
драмы «Гроза», ее 
композицию, историю 
создания, суть 
основного конфликта, 
прототип образа 
Катерины. 

 Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

28 Катерина и 
Кабаниха: два 
полюса 
нравственного 
противостояния. 

Комбинированн
ый урок. 

Знать основные черты 
«темного царства», 
понятие 
«самодурство». Уметь 
выделять ключевые 
сцены в 
драматическом 
произведении, 

Чтение по ролям. 
Выделение 
характерных 
особенностей драмы – 
поиск доказательств, 
составление 
словесных портретов. 

Метапредметные УУД 
- овладение  основами  
волевой  
саморегуляции  в  
учебной  и  
познавательной  
деятельности  в  
форме  осознанного  



помогающие 
определять его 
проблематику; уметь 
критически оценивать 
поступки героев 
пьесы. 

управления  своим 
поведением  и  
деятельностью,  
готовность  и  
способность  
противостоять  
внешним помехам 
деятельности 

29 Трагедия совести и 
ее разрешение в 
пьесе. 

Урок-диспут. Уметь анализировать 
текст, грамотно 
излагать свои мысли. 
Знать причины 
самоубийства 
Катерины, роль 
Бориса, сходство и 
различие Тихона и 
Бориса. 

Оценка умений 
анализа текста, 
поступков героев, 
участие в диспуте. 

Личностные УУД 
- 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; 

30 Урок-семинар.  
Образ Катерины в 
свете критики.  
 

Урок-семинар с 
элементами 
исследования. 
Диспут. 

Знать, как представлен 
образ Катерины в 
критических статьях 
Добролюбова и 

Индивидуальные 
выступления, беседа. 
Составление тезисов 
«Почему погибла 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  



Писарева. Уметь 
анализировать 
критическую статью, 
использовать ее при 
изучении 
литературного 
произведения. 

Катерина?» самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

31-32 
РР  

Сочинение по 
проблематике 
изученной темы. 

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 
цитаты в письменном 
высказывании. 

Сочинение. Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

33 И.А. Гончаров. 
Жизнь  и 
творчество.  

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 

Знать биографию 
писателя; причины 
обособленной позиции 
Гончарова в 

Запись тезисов. Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 



беседы. 
Историко – 
биографический 
очерк. 

литературном 
сообществе. 

коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта 

34 История создания 
и особенности 
композиции 
романа. 
Петербургская 
―обломовщина‖.  
 
Роман «Обломов». 
Утро Обломова 
(знакомство с 
героем). 

Изучение нового 
материала. 
Беседа. Работа с 
текстом. 

Знать особенности 
микромира квартиры 
на Гороховой; 
причины отказа 
Обломова от 
столичной жизни; 
цельное ощущение 
жизни Обломова. 
Уметь видеть тропы и 
стилистические 
фигуры, объяснять их 
функции в тексте; 
составлять 
выборочный пересказ. 
Знать о роли детали в 
психологической 
обрисовки характера и 
ситуаций. 

Анализ начальных 
глав романа. Запись 
тезисов.. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

35 Глава ―Сон 
Обломова‖ и ее 
роль в 
произведении. К 

Изучение нового 
материала. 
Беседа. Работа с 
текстом. 

Знать художественный 
смысл «Сна 
Обломова»; истоки 
обломовщины. 

Анализ гл.9 1 части 
романа.  Запись 
тезисов. Фронтальный 
опрос. 

Личностные УУД 
- формирование  
коммуникативной  
компетентности  в  



истокам 
обломовщины 
(глава «Сон 
Обломова»). 

общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими в 
образовательной, 
общественно 
полезной,  учебно-
исследовательской,  
творческой  и  других 
видах деятельности 

36 Система образов. 
Прием антитезы в 
романе. Обломов и 
Штольц: два 
вектора русской 
жизни. 

Беседа. Работа с 
текстом. 

Знать причины 
несостоятельности 
любви Обломова и 
Ильинской. 

Анализ отдельных 
глав. Запись тезисов. 
Фронтальный опрос. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  



по решению учебных 
и познавательных 
задач 

37 . Тема любви в 
романе Обломов и 
Ольга Ильинская, 
Агафья 
Пшеницына. 

Изучение нового 
материала. 
Анализ текста. 

Знать отличие 
взглядов, увлечений, 
идеалов жизни 
Обломова и Штольца; 
причина их дружбы; 
авторская позиция в 
романе. 

Анализ отдельных 
глав. Запись тезисов. 
Характеристика 
героев. 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаково-
символические  
средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 

38 Роман «Обломов» 
в интерпретации 
русской критики и 
современного 
искусства 

Урок - 
дискуссия 

Статьи 
Н.А.Добролюбова, 
А.В. Дружинина 

Фрагмент из 
кинофильма 
«Несколько дней из 
жизни Обломова» реж. 
Н. Михалков 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

39 Очерки  
«Фрегат 
«Паллада» 

Лекция учителя, 
сообщения 
учащихся 

 учебник Регулятивные УУД 
- способность 
сознательно 



(фрагменты). 
Изображение 
жизни, занятий, 
черт характера 
коренных народов 
Сибири, их 
нравственной 
чистоты. 
«Русский» путь 
цивилизации края, 
его отличие от 
европейского. 

организовать и 
регулировать свою 
деятельность - 
учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать 
деятельность, давать 
ее оценку; 
- умение генерировать 
идеи и определять 
средства для их 
реализации 

40 РР Сочинение по 
роману И.А. 
Гончарова 
«Обломов». 

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 
цитаты в письменном 
высказывании. 

Сочинение. Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

41-42 Жизненный и 
творческий путь 
 И.С. Тургенева. 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

Знать биографию 
писателя; отзывы 
современников о 
Тургеневе; 
особенность 
общественных 
взглядов писателя; 

Проверка опорных 
записей. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  



особенности 
исторической 
обстановки. 

достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

43-44 Роман Тургенева 
И.С. 
«Отцы и дети». 
Творческая 
история романа. 
Отражение в 
романе 
общественно-
политической 
ситуации в России 

   Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

45-46 Сюжет, 
композиция, 
система образов 
романа Логика 
начала.  

Работа с 
текстом, анализ 
первых глав 

Знать особенности 
характеров главных 
героев; особенности 
исторической 
ситуации в романе. 

Комментированное 
чтение эпизодов: 
«Встреча на вокзале», 
«В имении у 
Кирсановых», 

Метапредметные УУД 
- владение системой 
операций, 
обеспечивающих 
понимание текста,  



Знакомство с 
героями и эпохой в 
романе «Отцы и 
дети». 

Уметь 
комментировать 
отдельные эпизоды 
романа; 
характеризовать 
героев. 

«Базаров и Павел 
Петрович».  Запись 
основных тезисов. 

включая  умение  
структурировать  
тексты, выделять  
главное  и 
второстепенное,  
основную  идею  
текста,  выстраивать  
последовательность  
описываемых 
событий;  овладение 
основами 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего  и 
поискового чтения,  
рефлексивного чтения 

47-48 Мир отцов.  
Конфликт «отцов» 
и «детей» как 
главный нерв 
тургеневского 
повествования. 

Практическая 
работа, работа с 
текстом, 
комментированн
ое чтение и 
аналитическая 
беседа. 

Знать социальную и 
нравственно-
философскую основу 
романа; понятие 
«нигилизм», его 
истоки. Уметь 
комментировать 
эпизоды, делать 
выводы; 
характеризовать 
героев, учитывая 
особенности их речи. 

Анализ эпизодов. 
Речевая 
характеристика 
героев. Составление 
таблицы 
«Сравнительная 
характеристика 
Базарова и П.П. 
Кирсанова». 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 



49-50 Евгений Базаров: 
протагонист или 
антигерой?  
Нигилизм 
Базарова, его 
социальные, 
нравственные и 
философские 
истоки. 

Беседа и 
самостоятельная
. работа 
Проблемная 
дискуссия. 

Знать понятия: 
социально-
психологический 
роман, тайный 
психологизм; идейные 
позиции героев; смысл 
названия (характер 
антитезы в названии) 
и особенности 
основного конфликта 
романа. Уметь 
анализировать текст, 
делать выводы; 
подбирать цитаты, 
характеризующие 
героев. 

1.Проверка выводов 
по основным вопросам 
урока. 
2. Составление 
сравнительной 
характеристики 
Базарова и П.П. 
Кирсанова. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта 

51-52 Философские 
итоги романа.  
Смысл заглавия. 

Урок-обобщение 
и 
систематизация 
знаний. 
Сообщения 
учащихся. 
Анализ 
эпизодов. 

Знать особенности 
любовной линии в 
романе и еѐ место в 
проблематике 
произведения; роль 
принципа «тайной 
психологии! В 
изображении 
внутреннего мира 
героев; роль детали в 
раскрытии 
внутреннего мира 

Проверка 
подготовленных 
групповых заданий, 
коллективный анализ 
эпизода. 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаково-
символические  
средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 



героев. Уметь 
подбирать материал к 
сообщению, 
анализировать 
эпизоды. 

53-54 
РР 

Сочинение по 
проблематике 
романа И.С. 
Тургенева «Отцы и 
дети» 

Практический; 
исследовательск
ий 

Знать особенности 
жанра стихотворений 
в прозе Тургенева; 
место стихотворений в 
творчестве писателя; 
историю 
возникновения жанра; 
сюжеты 
стихотворений 
«Годы», «Сон», 
«Воробей», их 
основные идеи 

Чтение и анализ 
стихотворений. 
Чтение наизусть. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

55 Жизнь и 
творчество 
Н.Г.Чернышевск
ого. 
Роман «Что 
делать?» (обзор). 
 
Эстетические 
взгляды 
Чернышевского и 
их отражение в 

Урок развития 
речи 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 
цитаты в письменном 
высказывании. 

Сочинение Метапредметные УУД 
- умение 
организовывать и  
планировать  учебное  
сотрудничество  и  
совместную  
деятельность  с  
учителем  и  
сверстниками,  
определять  общие   
цели и распределение 



романе. функций и ролей 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы 

56 Особенности 
жанра и 
композиции. 
Изображение― 
допотопного мира‖ 

в романе. 
 Образы ―новых 
людей‖. 
 Теория 
―разумного 
эгоизма‖. Разумна 
ли теория 
«разумного 
эгоизма»? 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

Знать факты 
биографии 
Чернышевского, 
имевшие 
непосредственное 
влияние на его 
творчество; историю 
создания романа; 
понятие «новые люди» 
и теорию разумного 
эгоизма. 

Запись основных 
положений лекции. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

57 «Будущее светло и 
прекрасно…» 
Четвертый сон 
Веры Павловны 
как антиутопия.  

Урок-дискуссия 
по проблематике 
романа. 

Знать особенности 
авторской концепции 
переустройства 
России; особенности 
теории «разумного 
эгоизма»; сильные и 
слабые стороны 
позиции автора. 

Групповая работа. 
Эвристическая беседа. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  



способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

58 Образ ―особенного 
человека‖ 

Рахметова. Роль 
снов в романе.  

Творческое 
чтение. Анализ 
«Четвертого сна 
Веры 
Павловны». 
Беседа с 
элементами 
комментированн
ого чтения 
отдельных 
эпизодов 
романа. 

Знать значение 
четвертого сна веры 
Павловны в контексте 
общего звучания 
произведения,; 
особенности решения 
«женского вопроса», 
отличительные черты 
«свободной 
женщины»; 
особенности жанра 
утопии. 

Творческое чтение 
эпизода из 
«Четвертого сна Веры 
Павловны» (4 гл. XVI 
911). Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос. 

Личностные УУД 
- развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного  
наследия писателей 
России,  творческой 
деятельности  
эстетического  
характера 

59 Н.А. Некрасов. 
Основные вехи 
жизни и 
творчества 
народного поэта. 

Чтение и анализ 
стихотворений. 

Знать особенности 
некрасовской лирики; 
темы лирики поэта; 
особенности 
лирического героя 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос, чтение и анализ 
стихотворений. 

Регулятивные УУД 
- способность 
сознательно 
организовать и 
регулировать свою 



Гражданский 
пафос поэзии 
Некрасова, ее 
основные темы, 
идеи и образы. 
Особенности 
некрасовского 
лирического героя. 
 

некрасовских 
стихотворений, 
средства создания 
художественного 
образа; новаторство 
Некрасова; 
особенности жанра 
элегии. 

деятельность - 
учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать 
деятельность, давать 
ее оценку; 
- умение генерировать 
идеи и определять 
средства для их 
реализации 

60 Народные 
характеры и типы 
в некрасовской 
лирике. 
Стихотворения: «В 
дороге», «Мы с 
тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и 
гражданин», 
«Элегия», 
«О, Муза! я у 
двери гроба!..» 

Комбинированн
ый урок. 

Знать особенности 
гражданской лирики 
Некрасова. 

Анализ лирического 
текста, лексическая 
работа со словом 
«гражданин». 

Метапредметные УУД 
- умение работать в 
группе - владение 
навыками 
самопрезентации, 
умение  эффективно  
сотрудничать  и  
взаимодействовать  на  
основе координации  
различных  позиций  
при  выработке  
общего  решения  в  
совместной  
деятельности;  умение 
слушать  партнера,  
формулировать  и  
аргументировать  свое  



мнение,  корректно  
отстаивать  свою  
позицию  и  
координировать  ее  с  
партнерами, в  том  
числе  в  ситуации  
столкновения  
интересов;  умение  
продуктивно  
разрешать  конфликты  
на  основе  учета 
интересов и позиций 
всех его участников, 
поиска и оценки 
альтернативных  
способов разрешения 
конфликтов 

61 «Муза мести и 
печали» в лирике 
Некрасова:  
«В дороге», 
«Вчерашний день, 
часу в шестом…» 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

Знать идейно-
художественное 
своеобразие поэмы, 
сюжет поэмы; 
своеобразие 
произведения 
Некрасова; понятие 
«лирический эпос». 

Устный опрос. 
Выразительное 
чтение, 
комментирование. 

Личностные УУД 
 формирование основ 
экологического 
сознания на основе 
признания ценности 
жизни во всех ее 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного,  
бережного отношения 
к окружающей среде; 



62-63 Социальные и 
гражданские 
мотивы в 
некрасовской 
лирике «За 
великое дело 
любви…».  

Рассказ учителя 
с элементами 
беседы и 
комментированн
ое чтение. 

Знать особенности 
мира русского 
крестьянства; черты 
характера народа; 
приемы построения 
сюжета; роль образ 
дороги. 

Тестирование. Ответы 
на вопросы. 
Комментирован- 
ное чтение, 
сопоставление героев, 
их характеристика. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

64 Сюжет, жанровое 
своеобразие 
поэмы, ее 
фольклорная 
основа. Русская 
жизнь в 
изображении 
Некрасова.  
Жанр и 
проблематика 
поэмы 
 «Кому на Руси 
жить хорошо».  
История создания 
поэмы.  
 

Работа с текстом 
– анализ и 
синтез. 

Знать особенности 
женской судьбы на 
Руси. Уметь 
характеризовать 
героев, делать выводы 
и обобщения. 

Проверка домашнего 
задания, тестирование. 
Составление плана по 
теме «Образ 
Матрены» 

Метапредметные УУД 
- формирование 
внутреннего 
умственного плана 
действий на основе   
умения отображать  в  
речи  содержание  
совершаемых  
действий  в  форме  
громкой 
социализированной 
речи и внутренней 
речи 

65-66 Система образов 
поэмы. Образы 
правдоискателей и 
―народного 

Совершенствова
ние умений и 
навыков анализа 
образов. 

Знать соотношение 
народной и барской 
Руси, паразитический 
образ жизни 

Характеристика 
героев, ответы на 
вопросы, 
выразительное чтение. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 



заступника‖ 

Гриши 
Добросклонова. 
Сатирические 
образы 
помещиков. Смысл 
названия поэмы. 
Народное 
представление о 
счастье.  

помещиков. Уметь 
работать с текстом. 

характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

67 Фольклорная 
основа поэмы. 
Особенности стиля 
Некрасова  
«Пел он 
воплощение 
счастья 
народного…». 
Философские 
итоги 
некрасовского 
эпоса. 

 

Изучение новой 
темы. Работа с 
текстом с 
элементами 
беседы. 

Знать особенности 
образа Гриши 
Добросклонова; роль 
песен в раскрытии 
образа. 

Составление плана к 
сообщению «Образ 
Гриши 
Добросклонова». 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта 

68 «Последние 
песни» - 
поэтическое 
завещание 
Некрасова.  

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 

Сочинение Метапредметные УУД 
- умение  адекватно  
использовать  речевые  
средства  для решения 
различных 



цитаты в письменном 
высказывании. 

коммуникативных 
задач и для 
отображения своих 
чувств,  мыслей,  
мотивов  и  
потребностей;  
владение  устной  и  
письменной  речью; 
умение  строить 
монологическое 
контекстное  
высказывание, 
использовать речь для  
планирования  и  
регуляции  своей  
деятельности;  
овладение  основами 
коммуникативной 
рефлексии 

69-70 
РР 

Сочинение по 
творчеству А.Н. 
Некрасова. 

Изучение нового 
материала. 
Лекция, анализ 
стихотворений, 
сообщения 
учащихся. 

Знать биографию 
Тютчева; значение его 
творчества для 
русской поэзии; 
особенности его 
поэзии. 

Анализ стихотворений 
«Полдень», «Осенний 
вечер». Устный опрос. 
Запись лекции 
(выборочная 
проверка). 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

71 Ф.И. Тютчев. Анализ Знать основные Определение темы, Познавательные УУД 



Жизнь и 
творчество. Поэзия 
Тютчева и 
литературная 
традиция. 
Философский 
характер и 
символический 
подтекст 
стихотворений 
Тютчева. 
Основные темы, 
мотивы и образы 
тютчевской 
лирики.  
 

стихотворений. мотивы 
стихотворений 
«Silentium!», «Умом 
Россию не понять…», 
«Цицерон»; приемы 
тютчевской лирики; 
понятие «философская  
лирика». 

идеи, размера 
стихотворений, 
нахождение средств 
худ-ой 
выразительности. 

- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

72 Мир природы в 
лирике Тютчева.  
Тема родины. 
Человек, природа и 
история в лирике 
Тютчева 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. Чтение 
наизусть. 

Знать особенности 
любовной лирики 
Тютчева. 

Анализ 
стихотворения. 
Выразительное чтение 
наизусть. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  



эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

73 Личность и 
мировоззрение в 
лирике Тютчева.  
«И ропщет 
мыслящий 
тростник…». 
 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. Доклады 
учащихся. 

Знать факты 
биографии Фета, его 
литературную судьбу; 
почему Фета называли 
«самым солнечным 
поэтом». 

Запись лекции. Чтение 
и анализ 
стихотворений. 
Выступления 
учащихся. Ответы на 
вопросы. 

Метапредметные УУД 
- формирование и  
развитие  учебной  и  
общепользовательской 
компетентности  в  
области  
использования  
информационно-
коммуникационных  
технологий  (ИКТ-
компетентности)  как  
инструментальной  
основы  развития  
регулятивных, 
коммуникативных  и  
познавательных  
универсальных  
учебных  действий, 
включая  
совершенствование  



навыков  решения  
социально  и  
личностно  значимых  
проблем, способности  
к  сотрудничеству  и  
саморегуляции;  
формирование умений 
рационально 
использовать широко 
распространенные 
инструменты и  
технические средства 
информационных 
технологий 

74 Своеобразие 
любовной темы в 
лирике Ф.И. 
Тютчева. Любовь 
как стихийное 
чувство и 
―поединок 
роковой‖.  
Особенности 
―денисьевского 
цикла‖. 

Художественное 
своеобразие 
поэзии Тютчева. 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. Анализ 
стихотворения. 

Знать тексты 
стихотворений; 
особенности 
пейзажной лирики 
Фета, музыкально-
мелодический 
принцип организации 
стиха; отличие лирики 
Фета от лирики 
Тютчева; роль 
«безглагольности» в 
стихотворениях Фета. 

Фронтальный опрос 
по биографии Фета. 
Индивидуальные 
задания, связанные с 
определением размера 
стихотворений. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта 



75 А.А. Фет. Жизнь и 
творчество.  
Философская 
проблематика 
лирики. 
Художественное 
своеобразие, 
особенности 
поэтического 
языка, 
психологизм 
лирики 

Изучение нового 
материала. 
Беседа с 
включением 
индивидуальных 
выступлений 
учащихся. 

Знать творческую 
судьбу Лескова. 

Составление таблицы 
«Жизнь и творчество 
Лескова». 
Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

76 Поэтический мир 
Фета.  
«Это утро, радость 
эта…», «Шепот, 
робкое 
дыханье…», 
«Сияла ночь. 
Луной был полон 

Обзорные уроки 
с 
выступлениями 
учащихся. 

Знать идейный 
замысел повести, 
историю публикации, 
роль и место данной 
повести в творчестве 
Лескова; смысл 
названия повести; 
понятия 

Ответы на вопросы. 
Пересказ и 
комментирование 
отдельных сцен. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 



сад. Лежали…»,  
«Еще майская 
ночь»   

«литературный сказ», 
«жанр путешествия». 

предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

77 Природа и человек 
в лирике Фета. 
«Сияла ночь. 
Луной был полон 
сад», «Еще 
майская ночь»   

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 
цитаты в письменном 
высказывании. 

Сочинение Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

78 Тема любви в 
лирике Фета  
«На заре ты ее не 
буди…», «Одним 
толчком согнать 
ладью живую…», 
«Заря прощается с 
землею…», «Еще 
одно забывчивое 
слово…», «На 
стоге сена ночью 
южной». 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

Знать биографию 
писателя;  его 
гражданскую 
позицию; его 
предшественников в 
русской литературе; 
своеобразие 
очерковой прозы 
Щедрина; понятия 
«сатира», «хронотоп», 
«гротеск», 
«псевдоним». 

Беседа по вопросам. 
Выступления 
учащихся. Запись 
тезисов. 

Регулятивные УУД 
- умение 
самостоятельно 
организовать 
собственную 
деятельность; 
- умение составить 
план  в соответствии с 
поставленной задачей 
- выбор средства 
реализации 
поставленных целей; 
 - умение работать по 
алгоритму, с 
памятками, правилами 

79 Тема поэта и Лекция с Знать особенности Составление Метапредметные УУД 



поэзии в лирике 
Фета. 
 Поэзия Фета и 
литературная 
традиция. Фет и 
теория ―чистого 
искусства‖. 
―Вечные‖ темы в 
лирике Фета 
(природа, поэзия, 
любовь, смерть).  

элементами 
беседы. 

худ-го времени и 
пространства в 
«Истории одного 
города»; знать, в чем 
заключается логика 
глав, посвященных 
глуповским 
градоначальникам; 
знать, что 
представляет собой 
глуповское 
народомыслие; 
соотнесение летописи 
Глупова с реальными 
фактами русской 
истории; позиция 
автора в разрешении 
народной темы в 
романе; понятие 
«сатирический роман-
хроника», 
«антиутопия». 

тезисного плана к 
материалам учебника. 

- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаково-
символические  
средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 

80 РР Сочинение по теме  
«Поэзия Ф.И. 
Тютчева и А.А. 
Фета». 

Литературная 
беседа (анализ 
сказок). Работа с 
текстом. 
Аналитическая 
беседа. 

Знать понятия: 
аллегория, авторская 
сатирическая сказка, 
стилизация; худ-ые 
особенности 
сатирических сказок; 

Анализ сказок с 
опорой на материал 
учебника. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 



проблематику сказок. литературоведческой 
терминологией 

81 Н.С. Лесков. 
Жизненный и 
творческий путь. 

Урок развития 
речи. 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 
цитаты в письменном 
высказывании. 

Сочинение Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

82 Особенности 
сюжета повести. 
 Тема дороги и 
изображение 
этапов духовного 
пути личности 

Лекция, анализ 
стихотворений 
А.Толстого. 

Знать биографию 
А.Толстого; какие 
жизненные ценности 
исповедует поэт в 
своих стихах; круг тем 
в лирике поэта. 

Проверка записей 
выборочно, анализ 
стихотворений. 

Регулятивные УУД 
- умение выделять 
основное содержание 
прочитанного текста, 
находить ответы на 
поставленные вопросы 



(смысл странствий 
главного героя). 
 

и излагать его 

83-84 Концепция 
народного 
характера. 
 Образ Ивана 
Флягина.  
Тема трагической 
судьбы 
талантливого 
русского человека. 
Смысл названия 
повести.  
Особенности 
лесковской 
повествовательной 
манеры.  
Тема 
«очарованной 
души» в повести 
«Очарованный 
странник». 

Комбинированн
ый урок. 

Знать худ-ые 
особенности 
интимной лирики 
А.Толстого 
(переплетение 
интимных и 
философских мотивов; 
красота человеческих 
отношений). 

Чтение и анализ 
стихотворений. Беседа 
по вопросам. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

85 РР  Сочинение по 
творчеству Н.С. 
Лескова. 

Изучение новой 
темы. Беседа, 
анализ 
стихотворений. 

Знать, как 
представлена в 
произведениях поэта 
историческая тема; 
жанровая структура 

Анализ 
стихотворений. Беседа 
по вопросам. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 



его произведений; 
понятия: сатира, 
пародия, притча, 
присказка. 

владение 
литературоведческой 
терминологией 

86 М.Е. Салтыков-
Щедрин.  
От Салтыкова к 
Щедрину. Жизнь и 
творчество 
великого сатирика. 

Изучение нового 
материала. 
Лекция с 
элементами 
беседы и 
индивидуальные 
выступления 
учащихся. 

Иметь представление 
о личности 
Л.Толстого; знать, как 
биография писателя 
связана с его 
творчеством; понятие 
«диалектика души». 

Составление 
хронологической 
таблицы, запись 
основных тезисов 
лекции, ответы на 
вопросы. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

87 М.Е. Салтыков-
Щедрин  
«История одного 
города» (обзорное 

Изучение нового 
материала, 
лекция, 
сообщения 

Знать замысел и 
историю создания 
романа; жанровое 
своеобразие романа; 

 Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  



изучение). 
Обличение 
деспотизма и 
невежества 
властей, бесправия 
и покорности 
народа.  
Жанрово-
композиционное 
своеобразие. 

учащихся. смысл названия, 
отражение в названии 
авторской концепции 
мира; проблематику 
романа; понятие 
«роман-эпопея». 

самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

88 Черты антиутопии 
в произведении. 
 Образы 
градоначальников 
и проблема народа 
и власти в романе-
летописи. 

Анализ эпизода 
текста. Беседа. 

Знать содержание 
эпизода «Салон 
А.П.Шерер»; 
особенности 
поведения в нем 
великосветских 
людей; особенности 
жизни молодых 
представителей 
высшего общества; 
особенности 
конфликта 

Анализ эпизодов, 
запись тезисов, 
характеристика 
героев. Анализ 
используемых автором 
художественных 
средств. 

Регулятивные УУД 
- приобретение опыта 
самостоятельного 
поиск; 
- освоение приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях; 
- овладение 
эвристическими 
методами решения 
проблем 



Болконского и 
Безухова с обществом; 
отношение автора к 
своим героям.  

89-90 Судьба глуповцев 
и проблема финала 
«Истории одного 
города». 
 Смысл финала. 
Своеобразие 
сатиры Салтыкова- 
Щедрина.  
Приемы 
сатирического 
изображения. 
. Традиции 
русской сатиры в 
творчестве 
Салтыкова-
Щедрина. 

Анализ 
эпизодов. 
Беседа. 

Знать нравы и обычаи 
семей Ростовых и 
Болконских, их 
отличие от других 
дворянских семей; 
основной прием 
построения романа – 
контраст. 

Характеристика 
героев. Сжатый 
пересказ. 
Используемые худ-ые 
средства. Запись 
выводов по основным 
вопросам урока. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

91 РР Сочинение по 
творчеству М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 

Совершенствова
ние и 
углубление ЗУН. 
Сообщение 
учителя о 
философских 
взглядах 
Толстого. 

Знать 
композиционную роль 
философских глав, 
основные положения 
историко-
философских взглядов 
автора; особенности 
изображения 

Сообщения учащихся. Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 



Выступления 
учащихся. 

Отечественной войны, 
исходя из взглядов 
Толстого; понятия: 
историзм, авторское 
отступление. 

92 А.К.Толстой.  
 Жизнь и 
творчество. «Двух 
станов не боец, но 
только гость 
случайный…», 
«Слеза дрожит в 
твоем ревнивом 
взоре…», «Против 
течения», 
«Государь ты наш 
батюшка. 

Урок 
исследование. 

Знать эпизод 
«Бородинское 
сражение»; два типа 
полководцев (Кутузов 
и Наполеон – 
нравственные 
антиподы); 
характеристику 
«общей жизни»; 
примеры проявления 
«скрытой теплоты 
патриотизма»; роль 
народа и отдельной 
личности в истории. 

Составление плана 
сравнительной 
характеристики 
героев. 

Регулятивные УУД 
- умение применять 
индуктивные и 
дедуктивные способы 
рассуждения, видеть 
различные стратегии 
решения задач; 
- умение 
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и создавать 
алгоритмы для 
решения учебных 
математических 
проблем и  
организовывать 
сотрудничество для их 
решения; 
- умение планировать 
и осуществлять 
деятельность, 
направленную на 
решение задач 



исследовательского 
характера. 

93 Природный пир в 
лирике А.К. 
Толстого. 
Своеобразие 
художественного 
мира Толстого. 
Основные темы, 
мотивы и образы 
поэзии.  

Совершенствовн
ие и углубление 
ЗУН. Беседа. 

Знать особенности 
толстовского 
изображения войны; 
смысл толстовской 
метафоры «дубина 
народной войны» и 
феномен «общей 
жизни»; черты 
русского 
национального 
характера (Тихон 
Щербатый и Платон 
Каратаев). 

Сравнение поведения 
великосветского 
общества с 
поведением простого 
народа во время 
угрозы войны в 
Россию.  

Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта 

94 Темы и образы 
исторической 
сатиры А.К. 
Толстого. 
 Взгляд на русскую 
историю в 
произведениях 
Толстого. Влияние 
фольклорной и 
романтической 
традиции.  
Жанровое 
многообразие 

Урок изучения 
новой темы. 

Знать, что толстовские 
идеалы – 
патриархальная семья 
с взаимоотношениями, 
основанными на 
«добре и правде»; 
сходство и различие в 
изображении мирной 
жизни; решение 
главной мысли романа 
– о предназначении 
человека; 
нравственные идеалы, 

Задания по группам: 
1 гр.: Характеристика 
семьи Ростовых; 2 гр.: 
Характеристика семьи 
Болконских. Беседа по 
вопросам. 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаково-
символические  
средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 



творческого 
наследия Толстого 

к которым приходят 
любимые герои автора 
в конце романа. 

95 
 

Л.Н. Толстой. 
Жизненный и 
творческий путь 
великого 
художника-
мыслителя. 

Урок развития 
речи 

Уметь подбирать 
материал к 
сочинению, 
высказывать личное 
мнение, использовать 
цитаты в письменном 
высказывании. 

Сочинение Регулятивные УУД 
- умение 
самостоятельно 
определять сферу 
своих интересов; 
овладение приемами 
отбора и 
систематизации 
материала на 
определенную тему, 
- умение 
демонстрировать свое 
речевое и неречевое 
поведение в учебных и 
неучебных ситуациях 

96 Л.Н. Толстой. 
«Севастопольские 
рассказы» как 
пролог «Войны и 
мира» 

Лекция. Знать жизненный и 
творческий путь 
писателя. 

Фронтальный опрос. 
Запись лекционного 
материала. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 



 - умение выбирать 
источник информации 

97-98 Л.Н. Толстой.  
История создания 
и авторский 
замысел романа-
эпопеи «Война и 
мир» 

Урок-лекция. 
Работа с 
текстом. 

Знать историю 
создания романа и его 
замысел; худ-ые 
особенности романа; 
понятия: 
идеологический 
роман, философская 
проблематика. 

Тестирование по 
изученному 
материалу. Беседа-
опрос по отдельным 
эпизодам романа. 

Регулятивные УУД 
- способность 
сознательно 
организовать и 
регулировать свою 
деятельность - 
учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать 
деятельность, давать 
ее оценку; 
- умение генерировать 
идеи и определять 
средства для их 
реализации 

99-100 Логика начала. 
Экспозиция 
романа. 
Особенности 
композиции, 
антитеза как 
центральный 
композиционный 
прием. 
 

Комбинированн
ый урок. 

Знать, как представлен 
в романе мир 
«униженных и 
оскорбленных» в 
романе (на примере 
семьи Мармеладовых). 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 



101-
103 

Испытание эпохой 
«поражений и 
срама». Система 
образов в романе и 
нравственная 
концепция 
Толстого, его 
критерии оценки 
личности. 
―Внутренний 
человек‖ и 

―внешний 
человек‖. 

Развернутая 
характеристика 
с анализом 
ключевых глав. 

Знать причины 
зарождения теории 
Раскольникова, смысл 
его фамилии; тему 
«гордого человека» в 
романе. 

Составление плана-
характеристики к 
образу Раскольникова. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

104-
106 

«Мысль семейная» 
в романе.  
Семейный уклад 
жизни Ростовых и 
Болконских.  
Наташа Ростова и 
княжна Марья как 
любимые героини 

Урок-дискуссия Знать суть теории 
Раскольникова, 
мотивы преступления; 
характеристику 
Лужина и 
Свидригайлова; смысл 
сопоставления 
Раскольникова с 

Запись основных 
положений, 
сообщения учащихся 
по заданиям на с.231, 
233 учебника. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 



Толстого. «двойниками»; 
понятия: герой-
«двойник», 
полифония. 

действия и его 
продукта 

107-
108 

Этапы духовного 
самосовершенство
вания Андрея 
Болконского и 
Пьера Безухова. 

Урок усвоения 
новых знаний. 

Знать путь борьбы 
Сони за «не погибшую 
ещѐ душу», еѐ 
скорбный, но 
праведный путь; 
знать, в чем видит 
писатель источник 
обновления жизни, как 
решает вопрос 
изменения 
существующего 
миропорядка; 
основные понятия: 
евангельский мотив, 
идея «сверхчеловека» 

Словесный портрет 
Сони. Составление 
плана-характеристики 
героини. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

109-
110 

Наташа Ростова и 
женские образы 
романа.  
«Она не 

Урок-дискуссия 
на основе 
изученного 
материала 

Знать, в чем 
заключается гуманизм 
романа: воскрешение 
погибшего человека, 

Беседа по вопросам.  Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  



удостаивает быть 
умной»..  

задавленного гнетом 
обстоятельств, 
оправдание 
униженных и всеми 
отвергнутых людей; 
образно-
символический смысл 
сна Раскольникова о 
«трихинах»; влияние 
каторги на 
Раскольникова, 
выводы, к которым он 
приходит. 

знаково-
символические  
средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 

111-
112 

Психологизм 
прозы Толстого.  
Приемы 
изображения 
душевного мира 
героев 
(―диалектики 
души‖).  
Роль портрета, 
пейзажа, диалогов 
и внутренних 
монологов в 
романе. Смысл 
названия и поэтика 
романа-эпопеи.  

Урок развития 
речи. 

Уметь грамотно 
излагать свои мысли; 
владеть навыками 
литературоведческого 
анализа. 

Самостоятельное 
логическое раскрытие 
выбранной темы. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 



113-
114 

Проблема 
личности в 
истории: Кутузов и 
Наполеон. Тема 
войны в романе. 
Толстовская 
философия 
истории. Военные 
эпизоды в романе. 
Шенграбенское и 
Аустерлицкое 
сражения и 
изображение 
Отечественной 
войны 1812 г.  
Бородинское 
сражение как 
идейно-
композиционный 
центр романа. 
Картины 
партизанской 
войны, значение 
образа Тихо- 
на Щербатого. 
Русский солдат в 
изображении 
Толстого 

Изучение нового 
материала. 
Беседа с 
включением 
индивидуальных 
выступлений 
учащихся. 
Лекционный 
материал. 

Знать факты 
биографии 
А.П.Чехова. 

Записи основных 
положений лекции. 
Выступления 
учащихся. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план и 
способ действия в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта 



115-
116 

Бородинское 
сражение как 
идейно-
композиционный 
центр романа. 
Картины 
партизанской 
войны, значение 
образа Тихо- 
на Щербатого. 
Русский солдат в 
изображении 
Толстого. Уроки 
Бородино. 

Изучение нового 
материала. 
Беседа. Анализ 
рассказов. 

Знать идею и 
художественные 
особенности рассказа; 
понятия: чеховский 
сюжет, беликовщина, 
чеховская деталь. 

Работа с текстом, 
комментированное 
чтение, анализ текста, 
беседа по вопросам. 
Запись вывода урока о 
«футлярных людях». 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаково-
символические  
средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 

117-
118 

«Мысль народная» 
в романе.  
Проблема 
истинного и 
ложного героизма. 

Изучение нового 
материала. 
Работа с 
текстом, подбор 
эпизодов для 
иллюстрации 
основных идей. 

Знать этапы 
нравственной 
деградации героя, 
трагизм 
повседневного 
будничного 
существования; 
позиция автор по 
отношению к своему 
герою. 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос. Выборочный 
пересказ.. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 



познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

119-
120 

Платон Каратаев: 
русская картина 
мира. Проблема 
национального 
характера 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. 

Знать новаторство 
Чехова-драматурга; 
основной конфликт 
пьесы; роль ремарок в 
пьесе; понятия: 
внутреннее действие, 
подтекст, лирическая 
комедия, внутренний 
и внешний конфликт. 

Записи основных 
положений лекции. 
Беседа. Описание 
героев. Работа с 
текстом, 
комментированное 
чтение. 

Регулятивные УУД 
- способность 
сознательно 
организовать и 
регулировать свою 
деятельность - 
учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать 
деятельность, давать 
ее оценку; 
- умение генерировать 
идеи и определять 
средства для их 
реализации 

121 Нравственно-
философские 
итоги романа.  

Изучение нового 
материала.  

Знать особенности 
философской 
проблематики пьесы; 
особенности образа 
сада. 

Работа над портретной 
характеристикой 
героев. Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. Фронтальный 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  
применять  и  
преобразовывать  
знаково-
символические  



опрос. средства,  модели  и  
схемы  для  решения  
учебных  и 
познавательных задач 

122-
123 РР 

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

Урок-беседа. 
Комментирован
ное чтение. 

Знать особенности 
характера главных 
героев. 

Ответы учащихся. 
Тесты по творчеству 
А.П.Чехова. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

124-
125 

Ф.М.Достоевский. 
Жизненный и 
творческий путь. 

Урок-беседа. 
Комментирован
ное чтение. 

 Тест Личностные УУД 
-  воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, прошлое 
и  настоящее  
многонационального  
народа  России; 
уважение  к истории и 
культуре России; 
усвоение  
традиционных 



ценностей 
многонационального 
российского общества; 
воспитание чувства 
долга перед Родиной 

126-
127 

История создания 
и авторский 
замысел романа 
«Преступление и 
наказание» 

 
 

 
 

 
Тест 

Личностные УУД 
- формирование  
целостного  
мировоззрения,  
соответствующего  
современному  
уровню  развития 
науки  и  
общественной  
практики, 
учитывающего  
социальное,  
культурное,  языковое,  
духовное  
многообразие  
современного мира 

128-
129 

Образ Петербурга 
в романе. 

Изучение нового 
материала. 
Работа с 
текстом, подбор 
эпизодов для 
иллюстрации 
основных идей. 

 Тест Метапредметные УУД 
- сформированность  
целеполагания в  
учебной  деятельности  
как  умение  
самостоятельно  
ставить  новые  



учебные  и  
познавательные  цели  
и  задачи, 
преобразовывать  
практическую  задачу  
в  теоретическую, 
устанавливать 
целевые приоритеты 

130-
131 

Мир «униженных 
и оскорбленных» в 
романе. 

 Знать особенности 
характера главных 
героев. 

 Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

132-
133 

Образ 
Раскольникова и 
тема «гордого 
человека» в 
романе. 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. 

 Работа над портретной 
характеристикой 
героев. Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. Фронтальный 
опрос. 

Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-



следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  
различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 
основе  
самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 
строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 



134-
135 

«Двойники» 
Раскольникова: 
теория в действии. 

 Знать особенности 
характера главных 
героев. 

 Личностные УУД 
-  формирование  
толерантности  как  
нормы  осознанного  и 
доброжелательного  
отношения  к  другому  
человеку,  его  
мнению,  
мировоззрению,  
культуре,  языку,  
вере,  гражданской  
позиции 

136-
137 

«Вечная Сонечка» 
как нравственный 
идеал автора. 

  Работа над портретной 
характеристикой 
героев. Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. Фронтальный 
опрос. 

Регулятивные УУД 
- способность 
сознательно 
организовать и 
регулировать свою 
деятельность - 
учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать 
деятельность, давать 
ее оценку; 
- умение генерировать 
идеи и определять 
средства для их 
реализации 



138-
139 

«Преступление и 
наказание» как 
роман-
предупреждение. 

 Обобщение.  Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

140-
141 

Достоевский и 
современность. 

   Личностные УУД 
- освоение  учащимися 
социальных  норм,  
правил  поведения,  
ролей  и  форм  
социальной жизни в 
группах и 
сообществах,  включая 
взрослые и 
социальные  
сообщества,  заданных  
институтами  
социализации  
соответственно  
возрастному  статусу  
обучающихся;  



формирование  основ  
социально-
критического  
мышления 

142-
143 РР 

Сочинение по 
творчеству Ф.М. 
Достоевского. 

   Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

144 А.П. Чехов. Жизнь 
и творчество. 
Психологизм 
прозы Чехова. 
Роль 
художественной 
детали, лаконизм 
повествования, 
чеховский пейзаж, 
скрытый лиризм, 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая 

работа с 
художественным 

текстом. 

  Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-
следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  
различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 
основе  



самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 
строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 

145-
146 

А.П. Чехов. 
«Попрыгунья», 
«Палата № 6», 
«Студент», «Дом с 
мезонином», 
«Ионыч», 
«Человек в 
футляре», 
«Крыжовник», «О 

   Метапредметные УУД 
- умение  
осуществлять  
констатирующий  и  
предвосхищающий 
контроль  по 
результату  и  по  
способу  действия  на  
уровне  произвольного  



любви», «Дама с 
собачкой» 

внимания, вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение и способ 
действия  как в конце 
действия,  так и по 
ходу его реализации 

147-
148 

«Черный монах», 
«Случай из 
практики» 

   Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-
следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  
различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 
основе  
самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 



строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 

149-
150 

Философская 
проблематика 
рассказов  
«Студент», 
«Ионыч», 
«Человек в 
футляре», «Дама с 
собачкой» 

   Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 



познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

151-
152 

 «Палата № 6», 
«Дом с 
мезонином». 
Традиция русской 
классической 
литературы в 
решении темы 
"маленького 
человека" и ее 
отражение в прозе 
Чехова. Тема 
пошлости и 
неизменности 
жизни. Проблема 
ответственности 
человека за свою 
судьбу.  
Утверждение 
красоты 
человеческих 
чувств и 
отношений, 

   Личностные УУД 
- формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и  
способности 
обучающихся  к  
саморазвитию и  
самообразованию  на  
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
выбору профильного 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений,   
осознанному  
построению  
индивидуальной  
образовательной  
траектории  с  учетом 



творческого труда 
как основы 
подлинной жизни.  
Тема любви в 
чеховской прозе.  

устойчивых 
познавательных 
интересов 

153-
154 

 Драма «Три 
сестры». 
Своеобразие 
конфликта.  
Система образов. 
Тема 
неизменности 
жизни, ее 
обыденности. 
 Мечты и 
реальность в пьесе. 
Тема будущего и 
ее своеобразное 
воплощение в 
монологах героев. 
Смысл 
финала пьесы. 
Особенности 
чеховского 
диалога 

   Познавательные УУД 
- умение понимать и 
формулировать  тему, 
идею произведения; 
характеризовать 
героев. 
- извлекать 
информацию из 
предоставленных 
источников, 
 - умение выбирать 
источник информации 

155-
156 

Своеобразие 
образной системы 
и конфликта 

   Метапредметные УУД 
- формирование  
осознанной  



комедии 
«Вишневый сад». 
 «Здравствуй, 
новая жизнь!» 
(Образ сада и 
философская 
проблематика 
пьесы.)  

адекватной  и  
критичной  оценки  в  
учебной  
деятельности, умения  
самостоятельно  и  
аргументировано 
оценивать  свои  
действия  и  действия  
одноклассников,  
содержательно 
обосновывая 
правильность или 
ошибочность 
результата и способа 
действия, адекватно  
оценивать  
объективную  
трудность  как  меру  
фактического  или  
предполагаемого 
расхода ресурсов на 
решение задачи, 
адекватно оценивать  
свои возможности 
достижения цели 
определенной 
сложности в 
различных  сферах 



самостоятельной 
деятельности 

157-
157 РР 

Сочинение по 
творчеству А.П. 
Чехова. 

   Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

158-
159 КР 

Зачетная работа по 
произведениям  
19 века 

  Тестирование Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 



и познавательных 
задач 

160 Обзор зарубежной 
литературы второй 
половины XIX 
века. Основные 
тенденции в 
развитии 
литературы второй 
поло- 
вины XIX в.  

Изучение нового 
материала. 
Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. 

  Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

161-
162 

Г. де Мопассан. 
Жизнь и 
творчество (обзор). 
Новелла 
«Ожерелье». 
Сюжет и 
композиция 
новеллы. Система 
образов. Грустные 
раздумья автора о 
человеческом 
уделе и 
несправедливости 
мира. 
 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. 

  Метапредметные УУД 
- овладение  основами  
волевой  
саморегуляции  в  
учебной  и  
познавательной  
деятельности  в  
форме  осознанного  
управления  своим 
поведением  и  
деятельностью,  
готовность  и  
способность  
противостоять  
внешним помехам 
деятельности 

163- Г. Ибсен. Жизнь и Изучение нового   Личностные УУД 



164 творчество (обзор). 
Драма «Кукольный 
дом». 
Особенности 
конфликта. 
Социальная и 
нравственная 
проблематика 
произведения.  
 

материала. 
Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. 

- 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; 

165-
166 

А. Рембо.  
Жизнь и 
творчество (обзор). 
Стихотворение 
«Пьяный корабль».  
Тема стихийности 
жизни, полной 
раскрепощенности 
и своеволия. 

Изучение нового 
материала. 
Поисковая 
работа с 
художественным 
текстом. 

  Метапредметные УУД 
- умение  планировать 
пути  достижения  
целей  на  основе  
самостоятельного  
анализа  условий  и  
средств  их  
достижения, выделять 
альтернативные  
способы  достижения  
цели  и  выбирать  
наиболее  
эффективный способ, 



осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении  действий  
по решению учебных 
и познавательных 
задач 

167-
168 

Литература 
народов России. 
К. Хетагуров. 
Жизнь и 
творчество (обзор). 
Стихотворения: из 
сборника 
«Осетинская лира»  
поэма «Фатима». 
Поэзия Хетагурова 
и фольклор. 
Близость 
творчества 
Хетагурова поэзии 
Н. А. Некрасова. 
Изображение 
тяжелой жизни 
простого народа, 
тема женской 
судьбы, образ 
горянки. 

   Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  
логическими  
действиями  
определения  и  
ограничения понятий, 
установления 
причинно-
следственных и 
родовидовых  связей  
и  обобщения  на  
различном  
предметном  
материале;  сравнения, 
классификации на 
основе  
самостоятельного 
выбора оснований и 
критериев; умение 
строить 
классификацию, 



Специфика 
художественной 
образности в 
русскоязычных 
произведениях 
поэта. 

строить логическое 
рассуждение,  включая  
установление  
причинно-
следственных  связей, 
делать  
умозаключения  
(индуктивное,  
дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  
на  основе 
аргументации; умение  
работать с 
метафорами 

169-
170 РР  

Итоговое 
сочинение по 
темам 10 класса. 

   Познавательные УУД 
- создание текстов, 
различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  
и ситуации общения; 
владение 
литературоведческой 
терминологией 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 11 класс 

№ Раздел  

Примерная программа 

 

Рабочая программа 

1. Введение. Судьбы России в 20 веке. 

Основные темы, направления и проблемы 
русской 

литературы. 

1 

1 

1 

1 

2. Литература первой половины ХХ века 

Проза начала 20 века. 

 

И.А. Бунин  

121 

 

 

6 

114 

 

 

6 

А.И.Куприн  

Л.Н.Андреев 

М.Горький 

РР. Сочинение по творчеству М.Горького 

 

4 

2 

10 

1 

6 

2 

10 

1 

3.    



Русский символизм и его истоки. 

В.Я. Брюсов 

К.Д.Бальмонт 

А. Белый 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4. Акмеизм 

Н.С.Гумилев 

А.Ахматова  (Ранняя лирика) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Футуризм 

И.Северянин, В.В.Хлебников 

РР. Сочинение «Поиски и находки поэтов 
Серебряного века» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. А.А.Блок 11 9 

7. Крестьянская поэзия. Н.А. Клюев 1 1 

 С.Есенин 10 9 

 А.Серафимович  2 2 

 А.Фадеев «Разгром»  

  

1 

 

2 

 

 В.В.Маяковский 10 8 



РР. Сочинение по творчеству 
В.Маяковского 

 И.Э.Бабель  1 2 

 Е.И.Замятин 3 3 

8. Литература 30-х годов 

Мысли и настроения лирики 

Тема русской истории в литературе 30-х 
годов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 А.Н.Толстой  

Б.Пастернак 

Литература «Потерянного поколения» ( 
обзор) 

Зачетная работа по литературе  1 половины 
20 века  

1 

5 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

 М.Булгаков 5 5 

 А.П.Платонов 3 2 

 А.Ахматова 6 5 

 О.Мандельштам 2 2 

 М.Цветаева 4 3 



РР. Сочинение по творчеству  М.Цветаевой 

 Н.А.Заболоцкий 2 2 

 В.В.Набоков 2 2 

 М.Шолохов 12 9 

  Литература 2 половины 20 века. 

Литература периода Великой 
Отечественной войны: поэзия, проза 

Сочинение «Жестокие реалии мира в 
военной прозе» 

 

25 

1 

 

34 

1 

1 

 В.Быков, Ю.Бондарев 

« Лейтенантская проза» 

1 

1 

1 

1 

 Военная тема в литературе 50-60 г 

Поэзия периода «оттепели»: Б.Ахмадулина, 
Р.Рождественский 

1 

1 

1 

1 

 А.Т.Твардовский 2 2 

 А.И.Солженицын 4 4 

 В.Т. Шаламов 2 2 

 Н.Рубцов 1 1 



 В.Шукшин 2 2 

 В.А.Астафьев  1 2 

 В.Распутин 2 2 

 И. Бродский 1 2 

 Авторская песня.  

Б.Окуджава 

1 

1 

2 

1 

  «Городская проза» Ю.Трифонов  

РР. Сочинение «Темы и проблемы 
современной драматургии» 

1 

 

2 

1 

 А.Вампилов 2 2 

 М.Карим  

РР. Сочинение по литературе 50-90 гг 

1 

 

1 

2 

 Зарубежная литература 

 

Обзор зарубежной литературы первой 
половины XX века  

 
 

9+1 

 

1 

 

9 

 

1 

 Б.Шоу 2 2 



 Т.Элиот 1 1 

 Ф.Лорка 1 1 

 Э.Хемингуэй 2 3 

 Э. Ремарк 

Контрольный тест по зарубежной 
литературе 

 

1 

 

1 

 Обобщающее повторение курса русской 
литературы 19-20 в.в 

12 11 

 Итого:  170 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 11 класс  

(профильный уровень) 

№ Тема. Раздел Количество 
часов 

Развитие речи   
(сочинение) 

1. Введение 2  

2.  Литература 1 половины 20 века  

И.А.Бунин, А.И.Куприн, Л. Андреев,  

М.Горький, В.Я.Брюсов, К.Бальмонт, 

А.Белый,  Гумилев, И.Северянин, А.Блок,  

Н.Клюев, С.Есенин, В.Хлебников. А.Серафимович, 

А.Фадеев, В.Маяковский, И.Бабель, Е.Замятин,  

А.Толстой, М.Булгаков, А.Платонов, 

А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Цветаева, 

Н.Заболоцкий, В.Набоков. Б.Пастернак, М.Шолохов,  

114 
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3. Литература 2 половины 20 века 

А.Твардовский, А.Солженицын, В.Шаламов, В.шукшин, 

Н.Рубцов,   Астафьев,  В.Распутин, И.Бродский,  Б.Окуджава,  Ю. 
Трифонов,    А.Вампилов,  М.Карим 

34 7 



4. Зарубежная литература 

Б.Шоу, Т.Элиот, Ф.Лорка, Хемингуэй, Э. Ремарк 

9  

5. Обобщение изученного материала 11  

 Итого: 170 17 

 

Содержание тем учебного курса в 11 классе. 
 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. Реалистические традиции и модернистские 
искания в литературе начала XX века.        
    

И. А. Бунин.  Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 
«Последний шмель» и др.  Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм 
стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». «Темные аллеи», «Солнечный 
удар», «Легкое дыхание». Повесть «Деревня». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. Сочинение по 
творчеству И.А. Бунина. 

 Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. 
Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Для самостоятельного чтения: повесть  «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. 
«Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». 



Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, 
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли 
в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Larqo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Проза Л.Н. Андреева. Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». Сочинение по творчеству 
Куприна или Андреева. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» и др. Романтизм ранних рассказов 
Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого 
существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о 
людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Публицистика  Горького. 
Сочинение по творчеству М.Горького. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели 
объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 



 Проза Л.Н. Андреева.  Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». Сочинение по творчеству 
Куприна или Андреева. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева. 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

Русская поэзия конца XIX – начала XX века. 
В. Брюсов,  Ф. Сологуб,  К. Бальмонт,  И. Анненский,  А. Белый,  Н.  Гумилев,  И. Северянин,  Н. Клюев. Серебряный 
век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 
«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На 
поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований 
художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 
авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различ-
ные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу фи-
нала «Двенадцати». Сочинение по творчеству Блока. 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 



Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и 
А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — первый иллюстратор 
поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», «Коршун», цикл 
«Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Роман А.А.Фадеева "Разгром".Особенности жанра и композиции. 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное 
своеобразие. Пьесы «Клоп», «Баня». Письменная работа. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный 
В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. 
Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств», 
поэмы «Люблю», «Хорошо!». 

И.Э. Бабель. «Конармия». 

Е. И. Замятин. " Мы" как роман-антиутопия. 

 



 Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов XX века. Творчество М. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». 
Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. Сатира Булгакова – по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в 
эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 
политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской 
интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 
повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 
проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение по творчеству 
Булгакова. 

         Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и 
Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. Булгакова; 
музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Жанр. Композиция. Три мира в романе. Средства создания комического. Гоголевские традиции в творчестве 
М.Булгакова. 

 Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, 
идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 



жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. 
Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. 
Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Поэма без героя». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 
соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость 
к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 
Художественное мастерство поэта. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» русской поэзии. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова. 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку»,  «Кто создан из камня, кто 
создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст».  Основные темы творчества 
Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 
напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в 
цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 



Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и 
музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Понятие о философской лирике. 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 
природой суровой...» и др. по выбору.  Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 
единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. 
Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Заболоцкого; влияние 
поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

Проблематика и поэтика романа  В. Набокова "Машенька". Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 
Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 
чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни 
героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писателя о 
художественном значении русского языка. 



Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита Лужина». 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 
жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея 
Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 
Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 
правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по творчеству Шолохова. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль 
семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. 
Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф 
реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

Великая Отечественная война и еѐ художественное осмысление в русской литературе. Литературный процесс 50-
х – начала 80-х годов (обзор).  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, И. 
Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, 
А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Муссы Джалиля. 



Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. 
Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 
подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. 
Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

Поэзия периода "оттепели". Б.Ахмадулина, Р.Рождественский,Е Евтушенко. Традиции русской классической поэзии в 
лирике второй половины 20 века (Ю.Друнина, Л.Мартынова). «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа 
литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях  

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

Творчество А.Т. Твардовского. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем 
хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. 
Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 
испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма   «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 
памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в лирике А. 
Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, 
свидетельства, воспоминания. 



Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей...», «Полночь в 
мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

Б.Л. Пастернак. Поэзия и проза. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 
«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», 
«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 
взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики 
Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема 
интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 
«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 
и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

 

А.И.Солженицын. Повесть  «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения 
мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 



человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 
языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике 
Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его 
названия. 

 Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

Контрольное тестирование. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его литературных пред-
шественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в 
прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», 
«Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного 
очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 



 

 Проза В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ  «Людочка» и др.  Натурфилософия  
В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 
человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа 
крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». «Деревенская проза» 50-80-
х годов XX века.  

Жизнь и творчество В. Г. Распутина. Повесть «Прощание с Матѐрой». Тема памяти и преемственности поколений. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и 
повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести В.Г. Распутина  «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

И.Бродский. Философская лирика. Поэзия и судьба. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 
погоста…» Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой 
разных эпох. 

Авторская песня. Б. Окуджава. Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, 
Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 



 "Городская проза" в современной литературе. Ю.В.Трифонов. Нравственно-философская проблематика прозы и 
драматургии 70-80-х годов (обзор). Жизнь и творчество А. Вампилова. Пьеса «Утиная охота»  ( А. Вампилов, 
А.Володин, А.Арбузов,Розов) 

Мустай Карим. Жизнь и творчество. 

Литература 50-90 –х годов 20 века.  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, 
К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, 
Ф.Абрамова, В. Белова и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. 
Трифонова. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в 
произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Основные течения современного литературного процесса. Постмодернизм. Рассказы Т. Толстой. Проза В. Пелевина, 
М.Елизарова и др. 

Зарубежная литература. Обзорное изучение произведений Б. Шоу, Т.С. Элиот, Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка. 

Проблемы и уроки литературы 20 века. Обобщающее повторение курса русской литературы 19-20 век 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс (профиль)не ФГОС 

 
№ 

Тема урока. Вид урока. 
Основные виды 
деятельности 
учителя и 
учащихся. 

Основное содержание. Цели. УУД 

Введение  
1 Введение. Судьба 

России в ХХ веке. 
Лекция  Основные направления, темы 

и проблемы русской 
литературы ХХ века. 
Характеристика литературного 
процесса начала ХХ века. 
Многообразие литературных 
направлений, стилей, школ, 
групп. Направление 
философской мысли конца 
столетия. 

Метапредметные УУД 
- формирование  целеполагания в  учебной  
деятельности  как  умения  самостоятельно  
ставить  новые  учебные  и  
познавательные  цели  и  задачи, 
преобразовывать  практическую  задачу  в  
теоретическую, устанавливать целевые 
приоритеты 

2 Основные темы, 
направления и 
проблемы 
русской 
литературы XX 
века. 

Лекция Основные направления, темы 
и проблемы русской 
литературы ХХ века. 
Характеристика литературного 
процесса начала ХХ века. 
Многообразие литературных 
направлений, стилей, школ, 
групп. Направление 
философской мысли конца 
столетия. 

Познавательные УУД 
- умение понимать и формулировать  тему, 
идею произведения; характеризовать 
героев. 
- извлекать информацию из 
предоставленных источников, 
 - умение выбирать источник информации 



И.А. Бунин 
3 И.А. Бунин. 

Жизнь и 
творчество. 
Лирика. 

Лекция 
Практикум  

Дать краткий обзор 
жизненного и творческого 
пути Бунина. 
Философичность, 
изысканность, лаконизм 
лирики. «Крещенская ночь», 
«Собака», «Одиночество». 

Личностные УУД 
-  формирование  толерантности  как  
нормы  осознанного  и доброжелательного  
отношения  к  другому  человеку,  его  
мнению,  
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  
гражданской  позиции 

4-5 И.А.Бунин. 
«Господин из 
Сан-Франциско». 
Обращение 
писателя к 
широчайшим 
социально-
философским 
обобщениям. 

Практикум  Раскрыть философское 
содержание рассказа Бунина. 
Обращение писателя к 
широчайшим социально-
философским обобщениям. 
Поэтика рассказа. 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 

6-7 Тема любви в 
рассказах И.А. 
Бунина «Чистый 
понедельник», 
«Легкое 
дыхание». 

Беседа  Показать своеобразие 
рассказов, новизну в 
изображении 
психологического состояния 
человека, вызвать желание 
обсудить прочитанное, 
увидеть неоднозначность 
трактовок рассказов. 

Метапредметные УУД 
умение строить классификацию, строить 
логическое рассуждение,  включая  
установление  причинно-следственных  
связей, делать  умозаключения  
(индуктивное,  дедуктивное  и  по  
аналогии)  и  выводы  на  основе 
аргументации; умение  работать с 
метафорами 

8 Проблематика и 
поэтика рассказов 

Практикум  Психологизм и особенности 
«внешней изобразительности» 

Регулятивные УУД 
- умение самостоятельно определять 



И.А.Бунина. бунинской прозы. сферу своих интересов; овладение 
приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему, 
- умение демонстрировать свое речевое и 
неречевое поведение в учебных и 
неучебных ситуациях 

А.И. Куприн  
9 А.И.Куприн. 

Жизнь и 
творчество.  

Лекция 
 Беседа  

Дать обзор творческого пути 
Куприна в сопоставлении с 
творчеством Бунина.  

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

10 Проблематика 
самопознания 
личности в 
повести 
«Поединок». 

Лекция 
беседа 

Показать значение повести 
Куприна для осознания 
обществом кризиса всей 
русской жизни, 
гуманистический, 
антивоенный пафос повести. 
Автобиографический и 
гуманистический характер 
повести. 

Метапредметные УУД 
- сформированность  целеполагания в  
учебной  деятельности  как  умение  
самостоятельно  ставить  новые  учебные  и  
познавательные  цели  и  задачи, 
преобразовывать  практическую  задачу  в  
теоретическую, устанавливать целевые 
приоритеты 

11-
12 

Трагизм 
любовной темы в 
повести «Олеся». 
 

Урок внеклассного 
чтения 

Своеобразие изображения 
природы и духовного мира 
человека 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта 

13-
14 

Проблематика и 
поэтика рассказа 

Практикум  Показать мастерство Куприна 
в изображении мира 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 



А.И. Куприна 
«Гранатовый 
браслет». 

человеческих чувств; роль 
детали в рассказе. 
Домашнее сочинение по 
творчеству И.А. Бунина и А.И. 
Куприна. 

стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

Л.Н. Андреев 
15-
16 

Л.Н. Андреев. 
Жизнь и 
творчество. 
 «Иуда 
Искариот». 
Социальные и 
нравственные 
проблемы 
рассказа 

Урок внеклассного 
чтения 

Раскрыть социальные и 
нравственные проблемы, 
поднятые в рассказе Андреева. 

Познавательные УУД 
- владение умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы), 
- способность к решению творческих 
задач, участие  в проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

М. Горький  
17 А.М. Горький. 

Жизнь и 
творчество. 
Ранние 
романтические 
рассказы. 

Лекция 
Практикум  

Познакомить учеников с 
вехами биографии и 
творчества Горького; показать 
особенности романтизма 
Горького. Проблематика и 
особенности композиции 
рассказа. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

18 А.М. Горький. 
«Челкаш». 

Лекция. 
Практикум 

Показать особенности 
романтизма Горького. 
Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта 



19-
20 

«Старуха 
Изергиль». 
Проблематика и 
особенности 
композиции 
рассказа. 

Практикум Показать особенности 
романтизма Горького. 
Проблематика и особенности 
композиции рассказа. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 

21  «На дне» как 
социально-
философская 
драма.  

Лекция 
Беседа  

Показать новаторство 
Горького; определить 
составляющие жанра и 
конфликта в пьесе. 
Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая 
судьба пьесы. 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  
преобразовывать  знаково-символические  
средства,  модели  и  схемы  для  решения  
учебных  и познавательных задач 

22-
23 

Три правды в 
пьесе «На дне», 
ее социальная и 
нравственно-
философская 
проблематика. 

Практикум  Смысл названия пьесы. 
Выявить позиции героев пьесы 
и авторскую позицию по 
отношению к вопросу о правде 

Познавательные УУД 
- умение понимать и формулировать  тему, 
идею произведения; характеризовать 
героев. 
- извлекать информацию из 
предоставленных источников, 
 - умение выбирать источник информации 

24-
25 

Жанр 
литературного 
портрета в 
творчестве М. 

Семинар Публицистические 
произведения писателя. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 



Горького. действия и его продукта 
26-
27 

Письменная 
работа по 
творчеству М. 
Горького. 

Урок контроля Проверить знания учащихся 
по теме. 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  
преобразовывать  знаково-символические  
средства,  модели  и  схемы  для  решения  
учебных  и познавательных задач 

Символизм  
28 Русский 

символизм и его 
истоки. 

Лекция  Дать понятие о символизме; 
кратко охарактеризовать 
творчество основоположников 
русского символизма. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 

29 В.Я. Брюсов. 
Слово о поэте. 
Брюсов как 
основоположник 
символизма. 

Лекция 
Беседа  

Показать значение творчества 
Брюсова для русской поэзии; 
разобраться в особенностях 
поэтики Брюсова. Брюсов как 
основоположник русского 
символизма. Проблематика и 
стиль произведений В.Я. 
Брюсова. 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 

30 Бальмонт.  
Сборник «Будем 
как солнце» 

Лекция Проблематика и стиль 
произведений 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  
преобразовывать  знаково-символические  



средства,  модели  и  схемы  для  решения  
учебных  и познавательных задач 

31 Андрей Белый. 
Слово о поэте. 
Художественный 
мир сборников 
«Золото в 
лазури», «Пепел» 

Лекция 
Практикум 

Показать яркую 
индивидуальность поэта, 
разобраться в его «творческой 
лаборатории». Дать 
представление о личности и 
литературном творчестве 
писателя, показать 
особенности его поэтики. 

Регулятивные УУД 
- умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждения, 
видеть различные стратегии решения 
задач; 
- умение самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических 
проблем и  организовывать 
сотрудничество для их решения; 
- умение планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

32 Андрей Белый. 
Проблемы и 
художественное 
своеобразие 
романа 
«Петербург». 

Лекция, практикум Показать яркую 
индивидуальность поэта, 
разобраться в его «творческой 
лаборатории». Дать 
представление о личности и 
литературном творчестве 
писателя, показать 
особенности его поэтики. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта 

Акмеизм  
33 Западноевропейск

ие и 
отечественные 
истоки акмеизма 

Лекция  Дать понятие об акмеизме; 
выделить основные черты его 
поэтики; дать краткую 
характеристику творчества 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  
преобразовывать  знаково-символические  
средства,  модели  и  схемы  для  решения  



поэтов-акмеистов. учебных  и познавательных задач 
34 Н.С. Гумилев. 

Слово о поэте. 
Проблематика и 
поэтика лирики. 
 

Лекция 
Практикум  

Дать представление о 
личности и поэзии 
Н.Гумилева, закрепить 
понятие об акмеизме. 
Проблематика и поэтика 
лирики Н.С.Гумилева 

Регулятивные УУД 
- умение самостоятельно определять 
сферу своих интересов; овладение 
приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему, 
- умение демонстрировать свое речевое и 
неречевое поведение в учебных и 
неучебных ситуациях 

Футуризм  
35 Футуризм как 

литературное 
направление. 
Русские 
футуристы  

Лекция 
Беседа  

Дать понятие о футуризме; 
сделать обзор творчества 
поэтов-футуристов.  

Познавательные УУД 
- умение понимать и формулировать  тему, 
идею произведения; характеризовать 
героев. 
- извлекать информацию из 
предоставленных источников, 
 - умение выбирать источник информации 

36 Игорь Северянин. 
Поиски новых 
поэтических 
форм в лирике. 

Лекция 
Практикум 

Познакомить с личностью и 
поэзией И.Северянина, 
показать истоки и значение его 
творчества. « Эгофутуризм» 
Игоря Северянина. Поиски 
новых поэтических форм в 
лирике И.Северянина. 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 
 

А.А. Блок  
37- А.А.Блок. Жизнь Лекция Познакомить учеников с Познавательные УУД 



38 и творчество. 
Блок и 
символизм. Темы 
и образы ранней 
лирики. «Стихи о 
Прекрасной 
Даме». 

Беседа  атмосферой, в которой вырос 
Блок; показать, как факты 
личной биографии отражаются 
в поэзии Блока; показать 
особенности поэтики первой 
книги – «Стихов о Прекрасной 
Даме».  

- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

39-
40 

Тема страшного 
мира в лирике 
А.Блока. 

Практикум  Показать, как меняется 
настроение и тональность 
блоковской лирики во II книге 
стихов; дать анализ 
стихотворения Блока 
«Незнакомка». «Ночь, улица, 
фонарь, аптека», «Фабрика». 
Развитие понятия об образе-
символе. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

41 Тема Родины в 
лирике А.Блока. 

Практикум  Показать историю и значение 
образа России в творчестве 
Блока. «Россия», «Река 
раскинулась», «На железной 
дороге» 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных видов, 
- умение осуществлять анализ объектов 
(выделение существенных признаков) 

42-
43 

Поэма 
«Двенадцать» и 
сложность ее 
художественного 
мира 

Беседа  Показать полемический 
характер поэмы, ее 
художественные особенности. 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
 

44- Художественные Урок внеклассного Духовные и поэтические Личностные УУД 



45 и идейно-
нравственные 
аспекты 
новокрестьянской 
поэзии. 

чтения истоки новокрестьянской 
поэзии в творчестве 
Н.А.Клюева 

Самоопределение (мотивация учения, 
формирование основ гражданской 
идентичности личности). 

С. Есенин  
46-
47 

Сергей Есенин. 
Жизнь и 
творчество. Ранняя 
лирика. 

Лекция 
Беседа  

Познакомить учеников с 
особенностями творческого 
метода поэта; показать 
народность творчества 
С.А.Есенина. Ранняя лирика. 
«Гой ты, Русь моя родная», 
«Письмо матери» 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
 

48 Тема России в 
лирике 
С.А.Есенина 

Практикум  «Я покинул родимый дом», 
«Русь Советская», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая», 
«Возвращение на Родину» и 
др. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация учения, 
формирование основ гражданской 
идентичности личности). 

49-
50 

Любовная тема в 
лирике С.А. 
Есенина. 

Практикум  Показать динамику развития 
любовной лирики Есенина. 
«Не бродить, не мять в кустах 
багряных», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ, ты моя 
Шаганэ» и др. 

Регулятивные УУД 
- коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата; 

51 Тема 
быстротечности 
человеческого 
бытия в лирике 
С.А.Есенина.  

Практикум  Показать трагизм восприятия 
гибели русской деревни. «Не 
жалею, не зову, не плачу…», 
«Мы теперь уходим 
понемногу», «Сорокоуст» 

Логические УУД 
- умение осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию по заданным 
критериям 
- умение устанавливать причинно – 



следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать гипотезы и их 
обоснование 

52-
53 

«Анна Снегина»: 
лирическое и 
эпическое в поэме. 

Беседа Своеобразие композиции и 
системы образов 

Коммуникативные УУД 
- разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
- управление поведением партнера - 
контроль, коррекция, оценка его действий 

54 Сочинение по 
творчеству 
С.Есенина 

  Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

Литературный процесс 20-х годов 
55 Тема революции 

и Гражданской 
войны в прозе и в 
поэзии. 

Лекция Поиски поэтического языка 
новой эпохи. Русская 
эмигрантская сатира. 

Коммуникативные УУД 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 

56 Трагическое 
осмысление темы 
России и 
революции.  

Лекция Трагическое осмысление темы 
России и революции в поэзии 
Д.Мережковского, З.Гиппиус, 
В.Ходасевича. 

Регулятивные УУД 
- оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 



- саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий 

57 В.Хлебников. 
Новаторство 
поэтического 
языка 

Практикум Новаторство поэтического 
языка 

Регулятивные УУД 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещѐ неизвестно); 
- планирование (определение 
последовательности промежуточных 
целей с учѐтом планируемого результата) 

58-
59 

Тема революции 
и Гражданской 
войн в творчестве 
А.Серафимовича, 
И.Бабеля, 
А.Фадеева 

Семинар Трагизм восприятия 
революции в творчестве 
А.Ремизова, И.Шмелева. 
Поиски нового героя эпохи в 
прозе Б.Пильняка, 
Б.Лавренева. 

Познавательные УУД 
Логические 
- анализ с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
- синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие, выведение 
следствий 

60 Русская 
эмигрантская 
сатира, ее 
направленность в 

Беседа Русская эмигрантская сатира, 
ее направленность в 
творчестве А.Аверченко и 
Тэффи 

Регулятивные УУД 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и 



творчестве 
А.Аверченко и 
Тэффи 

того, что ещѐ неизвестно); 
- планирование (определение 
последовательности промежуточных 
целей с учѐтом планируемого результата) 

В.В. Маяковский  
61-
62 

В.В.Маяковский. 
Жизнь и 
творчество. 
Художественный 
мир ранней 
лирики 
Маяковского. 

Лекция 
Беседа  

Дать представление о раннем 
творчестве Маяковского, его 
новаторском характере. 
Художественный мир ранней 
лирики поэта. «А вы могли 
бы?», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко 
нервно». Пафос 
революционного 
трудоустройства мира. 
Сатирический пафос лирики. 
«Прозаседавшиеся» и др. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

63-
64 

«Облако в 
штанах»: 
проблематика и 
поэтика 

Практикум 
Беседа 

Пафос революционного 
трудоустройства мира. 
Сатирический пафос лирики 

Регулятивные УУД 
- контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата 

65 Своеобразие 
любовной лирики 

Практикум  «Лиличка», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о 

Коммуникативные УУД 
- владение монологической и 



В.В.Маяковского сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой» 

диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 

66 Тема поэта и 
поэзии в 
творчестве 
В.Маяковского. 

Беседа  «Юбилейное», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», 
«Сергею Есенину». Домашнее 
сочинение по лирике 
А.А.Блока, С.А.Есенина, 
В.В.Маяковского 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов (инициативное 
сотрудничество при поиске и решении 
проблем) 

67-
68 

Сочинение 
«Художественны
й мир 
Маяковского» 

  Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

И.Э. Бабель 
69-
70 

И.Э. Бабель. 
«Конармия» 

Лекция 
Практикум 

Психология человека в эпоху 
революции и Гражданской 
войны. Своеобразие формы 
повествования в рассказах 

Регулятивные УУД 
- оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; 
- саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий 

Е.И.Замятин 
71- Е.И.Замятин. Уроки Понятие романа-антиутопии. Познавательные УУД 



72 «Мы» как роман-
антиутопия 
РР. Сочинение-
рассуждение 

внеклассного 
чтения 

Своеобразие формы 
повествования. 

Логические 
- анализ с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных) 

Литература 30-х гг. 
73 Литература 30-х 

г. Обзор 
Лекция  Знакомство с литературой 30-х 

г. ХХ века. Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб в 30-е 
годы 

Познавательные УУД 
Логические 
- синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты 

74 Мысли и 
настроения 
лирики 
30-х годов 

Семинар Мысли и настроения лирики Б. 
Корнилова, П.Васильева, 
М.Исаковского, А 
Прокофьева. М.Светлова 

Познавательные УУД 
Логические 
- выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие, выведение 
следствий 

75 Тема русской 
истории в 
литературе 30-х 
годов. 

Лекция 
Практикум 

Тема русской истории в 
литературе 30-х годов. 
Ю.Тынянов. «Смерть Вазир-
Мухтара». Поэмы Д. Кедрина. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( инициативное 
сотрудничество поиске и решении 
проблем) 

76-
77 

А.Н.Толстой. 
«Петр Первый» 

Беседа Проблематика и 
художественное своеобразие 
романа. Тема преобразования 
России 

Личностные УУД 
- самоопределение 
(мотивация учения, формирование основ 
гражданской идентичности личности) 



78-
79 

Литература 
«потерянного 
поколения» как 
явление культуры 
XX века. 

Уроки 
внеклассного 
чтения 

Литература «потерянного 
поколения» как явление 
культуры XX века. 
Э.М.Ремарк. Б.Брехт. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

80-
81 

Зачетная работа 
за первое 
полугодие 

Урок контроля Проверить знания учащихся. Познавательные УУД 
Логические 
- синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты 

М.А. Булгаков  
82 М.А.Булгаков. 

Жизнь и 
творчество. Театр 

Лекция  Знакомство с биографией 
писателя, сложной судьбой его 
произведений. М.А.Булгаков и 
театр. Судьбы людей в 
революции в романе «Белая 
гвардия» и «Дни Турбинных». 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта 

83 Судьбы людей в 
революции в 
романе «Белая 
гвардия» и «Дни 
Турбинных». 

Лекция 
Беседа 

Судьбы людей в революции в 
романе «Белая гвардия» и 
«Дни Турбинных» 
 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 

84 История 
создания, 

Беседа 
Практикум  

Рассказать о значении романа, 
его судьбе, показать 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  



проблемы и герои 
романа 
М.А.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита». 

особенности жанра и 
композиции; понять замысел 
писателя, заметить и 
осмыслить переклички линий 
романа; уяснить нравственные 
уроки писателя, главные 
ценности, о которых говорит 
писатель. 

преобразовывать  знаково-символические  
средства,  модели  и  схемы  для  решения  
учебных  и познавательных задач 

85-
86 

Жанр и 
композиция 
романа «Мастер и 
Маргарита».  

Практикум  Жанр и композиция романа 
«Мастер и Маргарита». 
Анализ эпизода из романа. 
Домашнее сочинение по 
творчеству М.Булгакова 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

А.П. Платонов 
87-
88 

А.П.Платонов. 
Жизнь и 
творчество. 

Урок внеклассного 
чтения 

Повесть А.Платонова 
«Котлован». Показать 
актуальность и вневременную 
ценность произведения 
А.Платонова. 

Регулятивные УУД 
- уметь вносить необходимые дополнения 
и коррективы в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта 

А.А. Ахматова 
89 А.А. Ахматова. 

Жизнь и 
творчество 

Лекция 
Практикум  

Продолжить знакомство с 
лирикой А.Ахматовой, 
охарактеризовать особенности 
творчества поэта «после 
акмеизма». Худ. своеобразие и 
поэтическое мастерство 
любовной лирики. «Песня 
последней встречи», «Сжала 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  
преобразовывать  знаково-символические  
средства,  модели  и  схемы  для  решения  
учебных  и познавательных задач 



руки под темной вуалью». 
90-
91 

Судьба России и 
судьба поэта в 
лирике 
Ахматовой 

Практикум  Развить представление о 
поэзии Ахматовой, 
неразрывно связанной с 
Россией, русской культурой. 
«Мне ни к чему одические 
рати», «Мне голос был. Он 
звал утешно», «Родная земля», 
«Приморский сонет» и др. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 

92-
93 

Поэма Ахматовой 
«Реквием». 

Практикум  Показать, как исполнена 
поэмой гражданская и 
поэтическая миссия Анны 
Ахматовой, как история 
страны преломляется и 
отражается в ее творчестве. 
Трагедия народа и поэта. 
Особенности жанра и 
композиции 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 

О.Э. Мандельштам 
94-
95 

О.Э. 
Мандельштам. 
Жизнь и 
творчество. 
Культурологичес
кие истоки и 
музыкальная 

Лекция 
Практикум  

Культурологические истоки и 
музыкальная природа 
эстетического переживания в 
лирике поэта. Трагический 
конфликт поэта и эпохи. «За 
гремучую доблесть грядущих 
веков», «Я вернулся в мой 

Метапредметные УУД 
- умение  создавать,  применять  и  
преобразовывать  знаково-символические  
средства,  модели  и  схемы  для  решения  
учебных  и познавательных задач 



природа 
эстетического 
переживания в 
лирике поэта. 

город, знакомый до слез» и др. 

М.И. Цветаева 
96 М. И. Цветаева. 

Жизнь и 
творчество. Тема 
творчества, поэта 
и поэзии в 
лирике. 

Лекция 
Практикум  

Рассказать об основных темах 
и мотивах цветаевской лирики, 
особенностях лирической 
героини стихотворений. 
«Моим стихам, написанным 
так рано...», «Стихи к Блоку», 
«Стихи к Пушкину». Тема 
Родины. «Тоска по Родине!», 
«Стихи о Москве». 
Своеобразие поэтического 
стиля. 
Домашнее сочинение по 
лирике А.А. Ахматовой, М.И. 
Цветаевой или 
О.Э. Мандельштама. 

Познавательные УУД 
Логические 
-установление причинно-следственных 
связей; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование 

97-
98 

М. И. Цветаева. 
Тема творчества, 
поэта и поэзии в 
лирике. 

Лекция 
 Практикум 

Домашнее сочинение по 
лирике А.А.Ахматовой, 
М.И.Цветаевой или 
О.Э. Мандельштама 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

Н.А. Заболоцкий 
99-
100 

Н.А.Заболоцкий. 
Слово о поэте. 

Лекция 
Практикум 

Человек и природа в 
натурфилософской лирике 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 



Судьба и 
творчество 

поэта.  функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( инициативное 
сотрудничество поиске и решении 
проблем) 

В.В. Набоков 
101-
102 

В.В.Набоков. 
Слово о писателе. 
Проблематика и 
поэтика романа 
«Машенька» 

Уроки 
внеклассного 
чтения 

Проблематика и поэтика 
романа «Машенька» 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование 

М.А. Шолохов 
103-
104 

М.А.Шолохов: 
судьба и 
творчество. 
«Донские 
рассказы» 

Лекция  Дать представление о 
личности М.А.Шолохова и 
значении его произведений, о 
полемике вокруг авторства. 

Личностные УУД 
Самоопределение (мотивация учения, 
формирование основ гражданской 
идентичности личности). 

105-
106 

 Картины 
Гражданской 
войны в романе 
Шолохова 
«Тихий Дон» 

Беседа  Показать развитие 
гуманистических традиций 
рус. лит-ры в изображении 
войны и влияния ее на 
человека, показать 
гражданское и писательское 
мужество Шолохова, одним из 
первых сказавшим правду о 
гражданской войне как о 
трагедии народа. Проблемы и 
герои романа. 

Коммуникативные УУД 
- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 
- владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 



107 Трагедия народа 
и судьба 
Григория 
Мелехова в 
романе «Тихий 
Дон» 

Беседа  Показать неизбежность 
трагичности судьбы Григория 
Мелехова, связь этой трагедии 
с судьбой общества. Показать, 
что закономерности эпохи 
раскрываются не только в 
исторических событиях, но и в 
фактах частной жизни, на 
примере изображения 
Шолоховым казачьих семей. 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( инициативное 
сотрудничество поиске и решении 
проблем) 

108 Женские судьбы 
в романе «Тихий 
Дон» 

Беседа  Показать, как утверждаются 
Шолоховым вечные ценности 
жизни: дом, труд, любовь. 
Судьба Григория Мелехова. 
Картины жизни донских 
казаков в романе «Тихий 
Дон». 

Познавательные УУД 
Общеучебные: 
- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование 

109 Особенности 
жанра и 
художественной 
формы в романе 
«Тихий Дон» 

Семинар Мастерство М.А.Шолохова в 
романе «Тихий Дон» 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

110 -
111 

Классное 
сочинение по 
творчеству 
Шолохова. 

Урок контроля  Проверка знаний учащихся по 
теме. 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

Литература периода Великой Отечественной войны 



112 Литература 
периода Великой 
Отечественной 
войны: поэзия, 
проза, 
драматургия 

Лекция 
 Беседа  

Показать истоки изображения 
войны в литературе военных 
лет, дать обзор произведений 
разных жанров. 
 

Познавательные УУД 
Логические 
- синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты 

113 Лирико-
эпическая поэзия 
о Великой 
Отечественной 
войне. 
 

Урок внеклассного 
чтения 

«Зоя» М.Алигер, 
«Февральский дневник» 
О.Берггольц, «Пулковский 
меридиан» В.Инбер, «Сын» 
П.Антокольского 

Познавательные УУД 
Логические 
- выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие, выведение 
следствий 

114 Жесткие реалии и 
романтическое 
восприятие мира 
в военной прозе и 
публицистике. 

Лекция 
Беседа 

А.Толстой, В.Быков, 
А.Платонов, 
Ю.Бондарев 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( инициативное 
сотрудничество поиске и решении 
проблем) 

115 Нравственные 
конфликты и 
трагические 
ситуации в 
военной 
драматургии. 

Лекция К.Симонов «Парень из нашего 
города», Л.Леонов 
«Нашествие» 

Личностные УУД 
- самоопределение 
(мотивация учения, формирование основ 
гражданской идентичности личности) 

116 Реальность и 
фантастика в 

Урок внеклассного 
чтения 

 Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  



пьесе Е.Шварца 
«Дракон». 

целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 

Литература второй половины ХХ века 
117  Литература 

второй половины 
ХХ века 

Лекция 
Беседа  

Знакомство с литературой 
второй половины ХХ века. 
Поэзия 60-х годов  

Познавательные УУД 
- умение понимать и формулировать  тему, 
идею произведения; характеризовать 
героев. 
- извлекать информацию из 
предоставленных источников, 
 - умение выбирать источник информации 

118-
119 

Новое 
осмысление 
военной темы в 
литературе 50-90х 
гг. 

Семинар  Ю.Бондарев, В.Богомолов, 
Г.Бакланов, В.Некрасов, 
К.Воробьев, В.Быков, 
Б.Васильев (по выбору 
учителя) 

Метапредметные УУД 
- формирование  осознанной  адекватной  
и  критичной  оценки  в  учебной  
деятельности, умения  самостоятельно  и  
аргументировано оценивать  свои  
действия  и  действия  одноклассников,  
содержательно обосновывая правильность 
или ошибочность результата и способа 
действия, адекватно  оценивать  
объективную  трудность  как  меру  
фактического  или  предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи, 



адекватно оценивать  свои возможности 
достижения цели определенной сложности 
в различных  сферах самостоятельной 
деятельности 

120 Поэзия периода 
«оттепели» 

Практикум Б.Ахмадулина, 
Р.Рождественский, 
А.Вознесенский, Е.Евтушенко 

Метапредметные УУД 
- осознанное  владение  логическими  
действиями  определения  и  ограничения 
понятий, установления причинно-
следственных и родовидовых  связей  и  
обобщения  на  различном  предметном  
материале;  сравнения, классификации на 
основе  самостоятельного выбора 
оснований и критериев; умение строить 
классификацию, строить логическое 
рассуждение,  включая  установление  
причинно-следственных  связей, делать  
умозаключения  (индуктивное,  
дедуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  
на  основе аргументации; умение  работать 
с метафорами 

121 Традиции 
русской 
классической 
поэзии в лирике 
второй половины 
XX века. 

Практикум В.Соколов, Д.Самойлова, 
Л.Мартынова, Ю.Друнина 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов (инициативное 
сотрудничество в поиске и решении 
проблем) 

А.Т.Твардовский 



122-
123 

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

Лекция 
Практикум  

Дать обзор жизненного и 
творческого пути 
А.Т.Твардовского; показать 
значение его творчества и 
общественной деятельности; 
Показать эволюцию лирики 
Твардовского, особенности 
лирического героя, 
гражданское мужество поэта. 
Размышление о настоящем и 
будущем Родины. Осмысление 
темы войны. «Вся суть в 
одном-единственном завете», 
«Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины» и др. 

Регулятивные УУД 
- планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности 
действий; 
- прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик 

Б.Л. Пастернак  
124 Б.Л.Пастернак. 

Жизнь и 
творчество. 
Философский 
характер лирики 

Лекция 
Практикум  

Познакомить учеников с 
биографией поэта, 
разнообразием его дарований, 
дать представление о раннем 
творчестве Пастернака; 
повторение и закрепление 
умения анализировать текст. 
Философский характер лирики 
Б.Пастернака. основные темы 
и мотивы его поэзии. 
«Февраль. Достать чернил и 
плакать», «Определение 

Логические УУД 
- умение выделять существенную 
информацию из текстов разных видов, 
- умение осуществлять анализ объектов 
(выделение существенных признаков), 
- умение осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию по заданным 
критериям 
 



поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти до самой сути», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

125 Б.Л.Пастернак. 
Философский 
характер лирики.  

 Основные темы и мотивы 
поэзии Пастернака 

Регулятивные УУД 
- целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно 

126-
127 

Б.Л.Пастернак 
«Доктор 
Живаго».  

Уроки 
внеклассного 
чтения 

Рассказать о судьбе романа; 
дать представление о взглядах 
Пастернака на соотношение 
человека и истории; показать 
гуманизм и ценность этих 
взглядов. Проблематика и 
художественное своеобразие 
романа. 
 

Логические УУД 
- умение устанавливать причинно – 
следственные связи 
- умение строить рассуждения, 
доказательства, выдвигать гипотезы и их 
обоснование 

А.И. Солженицын 
128 А.И.Солженицын. 

Жизнь и 
творчество. 

Лекция 
Беседа 

Показать значение фигуры 
Солженицына в литературе и 
развитии общественной мысли 
страны; дать краткий обзор его 
произведений . 
Показать публицистичность, 
обращенность рассказа к 
читателю, вызвать 
эмоциональный отклик при 
анализе рассказа. Своеобразие 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов (инициативное 
сотрудничество в поиске и решении 
проблем) 



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

129 Повесть 
Солженицына 
А.И.  «Один день 
Ивана 
Денисовича». 

Лекция 
Беседа 

Показать значение фигуры 
Солженицына в литературе и 
развитии общественной мысли 
страны; дать краткий обзор его 
произведений . 
Показать публицистичность, 
обращенность рассказа к 
читателю, вызвать 
эмоциональный отклик при 
анализе рассказа. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в 
творчестве писателя. Повесть 
«Один день Ивана 
Денисовича». 

Познавательные УУД 
Логические 
- анализ с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных) 

130-
131 

Солженицын А.И. 
«Один день 
Ивана 
Денисовича» 

Беседа Нравственные качества 
человека 

Познавательные УУД 
Логические 
- синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты 

В.Т. Шаламов 
132-
133 

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

Уроки 
внеклассного 
чтения 

Проблематика и поэтика 
«Колымских рассказов». 

Коммуникативные УУД 
- планирование (определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия); 
- постановка вопросов ( инициативное 



сотрудничество поиске и решении 
проблем) 

Н. Рубцов 
134 Николай Рубцов. 

Слово о поэте. 
Основные темы и 
мотивы лирики 
поэта и ее 
художественное 
своеобразие. 

Лекция 
  

Показать связь «тихой 
лирики» с литературной 
традицией; дать представление 
о поэтическом мире Николая 
Рубцова. Основные темы и 
мотивы лирики поэта и ее 
художественное своеобразие. 
«Видения на холме», «Русский 
огонек», «Звезда полей», «В 
горнице» 

Познавательные УУД 
Логические 
- выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие, выведение 
следствий 

135-
135 

В. Шукшин. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Верую», 
«Алеша 
Бесконвойный». 

Лекция 
практикум 

Изображение народного 
характера 

Личностные УУД 
- самоопределение 
(мотивация учения, формирование основ 
гражданской идентичности личности) 

В.П. Астафьев 
136 «Деревенская 

проза» в 
современной 
литературе.  
 
В.П. Астафьев 

Лекция 
Беседа  

Показать нравственные 
идеалы писателя; раскрыть 
философский смысл цикла 
«Царь-рыба». 
Взаимоотношения человека и 
природы в повествовании 
В.Астафьева. «Царь-рыба». 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 

137 Нравственные Урок внеклассного Нравственные проблемы Личностные УУД 



проблемы романа 
«Печальный 
детектив» 

чтения романа «Печальный детектив - осознание важности семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам  своей 
семьи 

В.Г. Распутин 
138-
139 

В.Г.Распутин. 
Нравственные 
проблемы 
произведений  

Беседа  Дать краткий обзор творчества 
В.Г.Распутина, обратить 
внимание на проблемы, 
которые ставит писатель. 
Нравственное величие русской 
женщины в повести 
В.Распутина «Последний 
срок». Нравственные 
проблемы произведений 
«Последний срок», «Прощание 
с Матерой», «Живи и помни». 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

И. Бродский 
140-
141 

И.А. Бродский. 
Слово о поэте 

Беседа 
Практикум  

Дать краткий обзор поэзии 
И.Бродского; познакомить с 
основами его поэтики. 
Проблемно-тематический 
диапазон лирики поэта. 
«Осенний крик ястреба», «На 
смерть Жукова»», Сонет» и др. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 



Авторская песня 
142-
143 

Авторская песня Уроки 
внеклассного 
чтения 

Песенное творчество 
А.Галича, Ю.Визбора, 
В.Высоцкого, Ю.Кима 

Познавательные УУД 
- владение умениями работать с учебной и 
внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы), 
- способность к решению творческих 
задач, участие  в проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

Б.Ш. Окуджава 
144 Б.Ш. Окуджава. 

Слово о поэте 
Практикум  Показать место авторской 

песни в развитии 
литературного процесса и 
музыкальной культуры 
страны; показать значение 
творчества Булата Окуджавы. 
Военные мотивы в лирике 
поэта. «До свидания, 
мальчики», «Когда мне 
невмочь пересилить беду» и 
др. 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 

«Городская» проза в современной литературе 
145-
146 

«Городская» 
проза в 
современной 
литературе.  
 

Урок внеклассного 
чтения 

Дать понятие о «городской» 
прозе, краткий обзор 
центральных ее тем; повесть 
Ю.Трифонова «Обмен». 
Нравственная проблематика и 

Метапредметные УУД 
- формирование  целеполагания в  учебной  
деятельности  как  умения  самостоятельно  
ставить  новые  учебные  и  
познавательные  цели  и  задачи, 



Ю.В.Трифонов. художественные особенности 
повести Ю.Трифонова 
«Обмен». «Вечные» темы и 
нравственные проблемы в 
повести «Обмен». 

преобразовывать  практическую  задачу  в  
теоретическую, устанавливать целевые 
приоритеты 

А.Вампилов 
 
147 Драматургия 

А.Вампилова. 
Лекция 
Беседа 

Стечение обстоятельств в 
пьесе «Старший сын». 
«Утиная охота». 
Проблематика, конфликт, 
система образов, композиция 
пьесы 

Регулятивные УУД 
- умение выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и излагать его 

148 Драматургия 
А.Вампилова. 

Лекция 
Беседа 

Показать значение 
драматургии Вампилова для 
русской литературы; 
разобраться в художественных 
особенностях и идейном 
своеобразии пьесы «Старший 
сын». 

Познавательные УУД 
- умение понимать и формулировать  тему, 
идею произведения; характеризовать 
героев. 
- извлекать информацию из 
предоставленных источников, 
 - умение выбирать источник информации 

Литература народов России 
149 Мустай Карим. 

Жизнь и 
творчество 

Урок внеклассного 
чтения 

Знакомство с литературой 
народов России. Мустай 
Карим «Подует ветер – все 
больше листьев», «Тоска», 
«Давай, дорогая, уложим скарб 
и одежду», «Птиц выпускаю».   

Метапредметные УУД 
- развитие  навыков  создания  и  
поддержки  индивидуальной  
информационной  среды,  обеспечения  
защиты  значимой  информации  и личной  
информационной  безопасности,  в  том  
числе  с  помощью  типовых  



программных средств 
150-
151 

Классное 
сочинение по 
литературе 50-90-
х годов 

Уроки контроля Проверка знаний учащихся Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

Современная литература 
152-
153 

Основные 
направления и 
тенденции 
развития 
современной 
литературы.   

Лекция  Дать обзор литературы 
последних десятилетий 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 
учебных и познавательных задач 

Зарубежная литература 
Б. Шоу 
154 Б.Шоу. 

«Дом, где 
разбиваются 
сердца» 

Урок внеклассного 
чтения 

Духовно-нравственные 
проблемы в пьесах Б.Шоу. 
Традиции А.Чехова в пьесе. 

Метапредметные УУД 
- умение  планировать пути  достижения  
целей  на  основе  самостоятельного  
анализа  условий  и  средств  их  
достижения, выделять альтернативные  
способы  достижения  цели  и  выбирать  
наиболее  эффективный способ, 
осуществлять познавательную рефлексию 
в отношении  действий  по решению 



учебных и познавательных задач 
155 Б.Шоу. 

«Пигмалион» 
Урок внеклассного 
чтения 

Проблема духовного 
потенциала личности и его 
реализации. Сценическая 
история пьесы 
 

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

156 Т.С.Элиот. 
Слово о поэте 

Урок внеклассного 
чтения 

Знакомство с творчеством 
Т.С.Элиота. «Любовная песнь 
Дж. Альфреда Пруфрока». 
Многообразие мыслей и 
настроений стихотворения. 
Средства создания 
комического. 

Метапредметные УУД 
- владение системой операций, 
обеспечивающих понимание текста,  
включая  умение  структурировать  
тексты, выделять  главное  и 
второстепенное,  основную  идею  текста,  
выстраивать  последовательность  
описываемых событий;  овладение 
основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего  и поискового чтения,  
рефлексивного чтения 

157 Ф.Лорка.  
Слово о поэте. 
Своеобразие 
фольклоризма 

Практикум «Песни», «Цыганское 
романсеро», «Поэма о канте 
хондо». 

Познавательные УУД 
- умение понимать и формулировать  тему, 
идею произведения; характеризовать 
героев. 
- извлекать информацию из 
предоставленных источников, 
 - умение выбирать источник информации 

Э.М. Хемингуэй 
158-
159 

Э.М.Хемингуэй. 
Слово о писателе 
и его романах 

Урок внеклассного 
чтения 

Знакомство с творчеством 
ЭХемингуэя. «И восходит 
солнце», «Прощай, оружие!». 

Личностные УУД 
- развитие эстетического сознания через 
освоение художественного  наследия 



Духовно-нравственные 
проблемы повести «Старик и 
море» 

писателей России,  творческой 
деятельности  эстетического  характера 

160 Э.М.Хемингуэй. 
Нравственно-
философские 
проблемы 
повести «Старик 
и море». 

Практикум Единение человека и природы. 
Сила духа главного героя. 

Регулятивные УУД 
- способность сознательно организовать и 
регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др., 
контролировать и корректировать 
деятельность, давать ее оценку; 
- умение генерировать идеи и определять 
средства для их реализации 

Э.М. Ремарк 
161-
162 

Э.М.Ремарк 
 «Три товарища» 

Уроки 
внеклассного 
чтения 

Знакомство с творчеством 
Э.М.Ремарка. Трагедия и 
гуманизм повествования. 
Своеобразие художественного 
стиля писателя 

Личностные УУД 
- формирование основ экологического 
сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и 
необходимости ответственного,  
бережного отношения к окружающей 
среде 

163-
164 

Проблемы и 
уроки литературы 
ХХ века 

Семинар  Знакомство с современной 
русской литературой. 
Проблематика  

Познавательные УУД 
- создание текстов, различных по жанру и 
стилю, с учетом сферы  и ситуации 
общения; владение литературоведческой 
терминологией 

165-
170 

Обобщающее 
повторение курса 
русской 
литературы XIX – 

Консультации Обобщающее повторение 
курса русской литературы XIX 
– XX веков. Консультации по 
подготовке к экзаменам. 

Метапредметные УУД 
- формирование внутреннего умственного 
плана действий на основе   умения 
отображать  в  речи  содержание  



XX веков. совершаемых  действий  в  форме  
громкой социализированной речи и 
внутренней речи 

 




