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Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе  «Программы общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 

классы». – М.: Просвещение, 2016 г. 

Рабочая программа ориентирована на единую «линейку» учебников и УМК: 

1.Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  Базовый уровень. В 2 ч. Свирина Н.М., Фёдоров С.В., Обухова М.Ю. и др. (1 ч.), 

Фёдоров С.В., Ачкасова Г.Л., Гордиенко Л.Л. и др. (2 ч.)/ Под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А. Издательство: Просвещение 

Год: 2019 

2. Литература.11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  Базовый уровень. В 2 ч. Абелюк Е.С., Поливанов К.М./ Под общей редакцией 

академика РАО Вербицкой Л.А. Издательство: Просвещение Год: 2019 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» на изучение данного предмета  отводится всего  204  

часа, по годам обучения: 

 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

 11 класс – 102 часа  (3 часа в неделю) 

Реализация кадетского (казачьего)   компонента в рамках изучения курса литературы на базовом уровне  предполагает: 

1) Организацию образовательного и воспитательного процесса,  выбор форм, способов и средств исследовательской, проектной и творческо-

познавательной деятельности,  способствующих дальнейшему  развитию гражданско-патриотических ценностей качеств личности   у 

учащихся КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации».   

2) «Включение» отдельных произведений в разделы и  тематику курса литературы в 10-11 классах и  в проектно – исследовательскую 

деятельность позволит  учащимся проанализировать  проблемы прошлого и современности .  Середина XIX века выдвинула новую плеяду 

писателей-офицеров, которую открывает поручик артиллерии Л.Н. Толстой. Его произведения «Севастопольские рассказы», «Кавказский 

пленник», «Хаджи-Мурат», «Два гусара», «Декабристы», «Война и мир» отразили дух русской армии и офицерского корпуса в годину 

испытаний. 

 В эти же годы расцветает творчество тончайшего лирика А.А. Фета, недавнего унтер-офицера кирасирского полка. 

Образ кадета художественно выразителен в таких произведениях русской литературы XIX века как "Кадетский монастырь" Н. С. Лескова, 

«Кадет» Л. Ф.Зурова, "Кадеты" А. И. Куприна.  В произведениях «Юнкера», «Поединок», «Молох» А.И.Куприна  изображены  морально-

нравственные проблемы царской армии. При самостоятельном изучении этих произведений обращается внимание на кадетское 

образование и воспитание писателей, на уставные отношения в корпусе, на традиции. 

Российским военным на рубеже XIX -XX века выпала нелегкая судьба. На их долю пришлось немало испытаний. Но, как и прежде, в 

армейской среде появились новые талантливые поэты и писатели. В своих произведениях они отражали сложность и важность тяжелой 

военной службы. На собственном опыте, испытали ее горечь, лишения и романтизм. Талантливо написаны «Костер»,  «Огненный столб» 

капитаном Н. Гумилевым,   «Братья Карамазовы»  инеженером-поручиком Ф.М. Достоевским,  «Хождение по мукам» майором А.Н. 

Толстым,  «Возвращенная молодость» прапорщиком М.М. Зощенко,  «Судьба человека» капитаном М.А. Шолоховым, «Чапаев» 

комиссаром 25-й стрелковой дивизии Д.А. Фурмановым, «Живые и мертвые» полковником К.М. Симоновым, «Звезда» капитаном Э.Г. 

https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Казакевичем, «Василий Теркин» капитаном А.Т. Твардовским, «Горячий снег» полковником Ю.В. Бондаревым, «Крейсера», «Моонзунд», 

«Пером и шпагой» капитаном 2-го ранга В.С. Пикулем.  

Среди  литературы последних десятилетий можно отметить такие произведения, как повести знаменитого атлета Юрия Власова «Красные 

валеты» и «Геометрия чувств» (1991), сборник «Военное детство в лампасах» под общей редакцией Толокольникова Г.П. (1997), сборник 

стихов о тамбовских суворовцах Гайковича Б. «Первая шеренга» (2001), повесть Карепина В.В. «Счастливчик из 13-го. Или всю жизнь на 

левом фланге» (2004), книги Лощилова И. Н. «Ах, друзья мои кадеты!» (1993), «Орлята» (1996), «Петербург - кадетская столица. Рассказы 

и очерки о питерских кадетах» (2003).Все эти произведения рекомендованы для самостоятельной творческой работы и для выполнения 

индивидуальных проектов 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

10 класс: 

1.  «Сопоставление современного кадета и кадета XIX века (по произведениям Н.С.Лескова «Кадетский монастырь» и А.И.Куприна 

«Юнкера»)» 

2.  «Маска, я тебя знаю!» – псевдонимы русских литераторов XX века. 

3. «Мысль семейная» в современной литературе. 

4. Истинная награда поэтическому таланту (поэтический сборник уральского поэта) 

5. Образ кадета  в русской литературе XIX и ХХ века. 

6. Как воспитывали своих детей литературные герои или «Что посеешь, то и пожнешь»  

7. Сны и явь в романе «Преступление и наказание», их роль в раскрытии авторского замысла. 

8. "Образы  офицеров-воспитателей в произведении  Н. С. Лескова "Кадетский монастырь",  

9. « Нормы и правила кадетской жизни вчера и сегодня (по произведениям  писателей ХIХ и ХХ веков – на выбор)».  

11 класс: 

1. Трансформация идеи вечной женственности в В.Соловьева в образе Прекрасной Дамы в творчестве Блока 

2. Женские судьбы в поэзии Серебряного века. 

3. Развитие жанра антиутопии в литературе 20 в. 

4. Мир фэнтези в современной литературе 

5. Влияние драгоценных камней на судьбы литературных героев. 

6.  Концепт «пустыня» в русской поэзии 19-20 вв 

7. Женские судьбы в поэзии Беллы  Ахмадуллиной и Вероники Тушновой  

8. Поэтический мир   Веры Полозовой.  

9.  Рэп как поэзия современности.  

10. Феномен улыбки в искусстве (на примере рассказа Рэя Дугласа Брэдбери «Улыбка» и картины Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза».) 

11. Образ «вечной Сонечки» в современной литературе. (На примере рассказа Т. То лстой «Соня» и повести Л. Улицкой 

«Сонечка»)



 

Раздел I. Планируемые результаты освоения предмета «Литература» на базовом уровне 

 

Личностные результаты: 

Выпускник на базовом уровне  научится: Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

В сфере отношений к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

– готовности и способности обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 – готовности и способности обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью;  

– принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 – неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 - ответственно относиться к учению, быть готовым к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

- иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- осознанному,  уважительному и доброжелательному отношению к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

- развитию морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формированию моральных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; -коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - ценить здоровый и безопасный образ жизни;  

- основам экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 - осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 



ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к 

членам своей семьи; 

-развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 -совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; -

использованию различных источников информации (словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и др.); 

 - готовности и способности к образованию и самообразованию в течение 

всей жизни на основе мотивации познания и творчества;  

- гражданскому отношению к профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

- готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно- исследовательской, 

коммуникативной и др.);  

- социально-критическому мышлению как осознанию функций различных 

социальных институтов, ориентации в социально- политических и 

экономических явлениях, событиях и их последствиях и умения их 

самостоятельно оценивать и принимать решения, вырабатывать стратегии 

поведения, руководствуясь гражданскими и нравственными ценностями и 

критериями общественного блага; 

 - приобретать начальный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 - пониманию современных угроз для жизни и здоровья человека, готовность 

активно им противостоять; 

 - определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 - определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 - понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней;  

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам 

своей семьи;  

- проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического 

характера; 

-осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную 

ценность народа; приобщаться к ценностям национальной и мировой 



культуры; 

 -совершенствовать коммуникативные способности; практически 

использовать русский язык в межличностном и межнациональном общении; 

иметь толерантное сознание и поведение личности в поликультурном мире; 

 –развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности, использовать русский язык для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

-иметь сформированность гражданской позиции, патриотизм, уважать свой 

народ, иметь чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

 - иметь сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 -иметь сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 

российского гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учебно- 

исследовательской, проектной, коммуникативной; 

 -иметь сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

-иметь сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

- иметь осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

 



многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн);  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

 



деятельности; 

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 



 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

Выпускник на базовом уровне  научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале; контролировать и 

оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение;  

- формировать способность к проектированию;  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; – организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  

- использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности с учётом 

предварительного профессионального самоопределения; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 - самостоятельно находить и эффективно использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; 

 - выделять альтернативные стратегии и способы достижения целей и 

выбирать наиболее эффективные; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей в условиях помех;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении метапредметных 

действий планирования, контроля, оценки в процессе решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 -создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 -проводить смысловое чтение;  

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 - овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний в ситуации 

стресса; 

 - принимать волевое решение и прилагать волевые усилия на пути его 

достижения; 

 - личностной рефлексии как осознания содержания и строения Я- концепции, 

своих потребностей, мотивов и интересов; чувств, переживаний, эмоций, 

причин их возникновения и способов управления ими; внутреннего мира 

людей. 

Познавательные УУД 

Выпускник на базовом уровне  научится: Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

– искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять 

и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

- рефлексивному чтению для решения задач самообразования; - 

самостоятельно ставить проблему, формулировать цели и задачи 

исследования, планировать и организовывать исследование; 

 - самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимент по самостоятельно разработанной схеме;  

- выдвигать и обосновывать гипотезы о причинно-следственных связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; - делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 



 

Коммуникативные УУД 

Выпускник на базовом уровне  научится: Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; -осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 - работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; -основам коммуникативной рефлексии;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 – отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

- формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 - формировать и развивать экологическое мышление, применять его в 

коммуникативной практике и профессиональной ориентации; 

 - осознавать значимость чтения и изучение литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизировать отношения 

человека и общества, многоаспектный диалог;  

- понимать литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

--иметь культурную самоидентификацию, осознавать коммуникативно- 

эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

 - быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим 

вкусом, способным аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретационного характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

- развивать способность понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 - овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п.;  

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 



подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

- интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные 

отношения доверия и взаимопонимания, взаимной ответственности и помощи 

друг перед другом; 

 - уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 - осуществлять деловое лидерство в организации совместной деятельности, 

принимая ответственность за ее результаты; 

 - основам языкового сознания на основе понимания значения языка в 

сохранении и развитии духовной культуры; 

 - использовать знание роли и особенностей естественных, формализованных 

и формальных языков как средств коммуникации; использовать языковые 

средства в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 - осуществлять коммуникативную рефлексию средств вербальной и 

невербальной коммуникации и их соотношения, как собственных, так и 

партнера по общению; 

 - вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение 

монологической и диалогической формами устной и письменной речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного и 

изучаемого иностранного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважения права партнера на свою позицию и 

выбор, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в случае 

необходимости;  

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для решения познавательных задач. 



 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы;  

2. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты;) 

 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; - 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их 

3. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы. 

4. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно:  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты;)  

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; – анализировать художественное произведение 

во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); – анализировать одну из 

интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник  на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 – об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

 – имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

 – о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 



 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); - 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.);  

Осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

-давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); -

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II.   Содержание учебного предмета 

10 класс 

№  Название раздела ( модуля) Количество часов 

1.   «Литературные портреты» 

 

1 

2.   «Поэзия «чистого» искусства» 7 

3.   «Поэзия гражданского долга» 8 

4.   «Драматургия ХIХ века» 6 

5.   «Реалистическая проза ХIХ века» 67 

6.   «Зарубежная литература ХIХ века. Реализм» 6 

7.  Модуль «Герой времени» 1 

8.  Модуль « Их сдружила музыка» 1 

9.  «Современная русская литература: знакомство» 4 

10.   «Молодые герои современной зарубежной литературы» 1 

Общее количество часов 102 

11 класс 

№ Название раздела (модуля) Количество часов 

1. Литература рубежа ХIХ и ХХ веков (1890 годы  - первая половина 1920 годов) 38 

2. Литература 1920-1930 годов 22 

3. Литература 1940 -1950 годов 6 

4. Литература 1960 -1980 годов 22 

5.  Из литературы 1990 годов 20 века – начала 21 века 7 

6 Мировая литература 20  - 21 вв  7 

Общее количество часов 102 



 

 

Тематическое планирование 10 класс  

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(в соответствие со Стандартом) 

Виды деятельности обучающихся 

10 класс 

Модуль «Литературные портреты» (1) 

 

1 «Разные лица» 1 Портрет литературного героя как одно из средств 

создания художественного образа. 

Галерея портретов литературных героев:  

1) Л.Н.Толстой «Детство. Отрочество. 

Юность»: «Что за человек  был мой отец?» 

2) «Война и мир» - эпизод первого появления 

Наташи Ростовой ( т1,ч.1 , глава 8) 

3) И.С.Тургенев повесть «Ася» - 2 глава 

4) «Ф.М.Достоевский «Униженные и 

оскорбленные» (ч.1,гл.9 – описание Алеши 

Валковского) 

Рефлексия. Подтекст в финале романа 

«Накануне» и в начале романа «Отцы и 

дети».Подтекст как выражение отношения 

писателя к героям, ко всему происходящему. 

Теория литературы: портрет, психологический 

портрет, рефлексия, мировоззрение, подтекст. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач; 

 выразительно читают 

художественный  текст, 

подбирают  цитатный 

материал, используют  

медленное чтение с элементами 

комментирования, находят 

общее в портретных описаниях 

 сопоставляют  произведения 

разных авторов, выявляют 

подтекст , используют  устное 

и письменное монологическое 

рассуждение;  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Модуль Поэзия «чистого» искусства» (7) 

Теоретико –литературный блок «Творчество Федора Ивановича Тютчева» 

2  Жизнь и творческий путь 

поэта Ф.И.Тютчева . 

1 Очерк жизни и творчества поэта ( обзор). Тютчев 

– дипломат и поэт. Основные трагические и 

драматические события из жизни поэта 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 



 выразительно читают 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа и сопоставления 

художественных средств 

выразительности 

 готовят сообщение  об авторе, 

об интерпретации 

произведений, 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

3 Философская лирика Тютчева 

Человек и природа в лирике 

Тютчева. 

1 Основные темы, мотивы и образы  тютчевской 

лирики. Философский характер и символический 

подтекст лирики. 

Стихотворения:  «Silentium!» и др. «День и 

ночь», «Предопределение»,   «С поляны коршун 

поднялся…», «Фонтан» и др. 

Человек, природа, цивилизация в лирике 

Тютчева. Тема Родины. 

Стихотворения:  «Умом Россию не понять…», 

«Не то, что мните вы, природа…», «Певучесть 

есть в морских волнах…»,  «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в полях белеет 

снег…»,    «Эти бедные селенья…» и др. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения 

 характеризуют образы 

философской лирики Тютчева, 

выявляют идейное содержание 

стихов о человеке, природе, 

цивилизации 

 создают собственный текст - 

письменное рассуждение на 

философскую тему  с 

использованием примеров из 

философской лирики, 

характеризуют образы  

пейзажной лирики 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 



4 Тема любви в лирике Тютчева 1 Любовь как стихийное чувство и « поединок 

роковой». Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать…», «О, как убийственно мы 

любим...». « Денисьевский  цикл» и его 

особенности.  

Литературная традиция в лирике Тютчева. 

Художественное своеобразие поэзии. 

Сопоставительный анализ произведений Тютчева 

и Фета  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения, 

анализируют идейно –

художественное своеобразие 

 характеризуют лирического 

героя любовной лирики 

Тютчева, сопоставляют с 

лирикой Фета 

 выполняют творческую работу 

– презентацию стихотворений о 

любви 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

5 А.К. Толстой – поэзия. 

 

 Стихотворения: «Средь шумного бала, 

случайно…», «Край ты мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения, 

анализируют их идейно –

художественное своеобразие 

 характеризуют лирического 

героя А.К.Толстого 

 выполняют творческую работу 

– презентацию стихотворений о 

любви 

осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 



Теоретико – литературный блок «Творчество Афанасия Фета» 

6 Личность Фета.  1 Жизненный путь. Время. Искусство. Поэт. 

Биография поэта – ключ к пониманию его 

творчества. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа и сопоставления 

художественных средств 

выразительности 

 готовят сообщение  об авторе, 

выявляют яркие события его 

жизни, повлиявшие на 

мироощущение поэта, 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

7 Фет о назначении поэта и 

поэзии. Фет о любви. 

1 Фет о назначении искусства и природе 

художественного творчества  

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – 

у дуба, у березы…», и др. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения, 

выявляют представления поэта 

о роли поэзии, определяют 

художественные особенности 

стихов, дают определение 

понятия « Музыкальность 

стихов Фета» 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа и сопоставления 

художественных средств 



выразительности 

 характеризуют лирического 

героя любовной лирики 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

8 О художественном 

своеобразии  поэтического 

мира Фета. 

1 Уникальность  поэтического мира Фета: 

способность « ловить неуловимое», «забираться в 

сокровеннейшие тайны души человеческой» 

(Дружинин) .Тема любви как центр поэтического 

мира Фета. Единство любовной и пейзажной 

лирики. 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», 

«Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Я тебе ничего не скажу…», «На 

стоге сена ночью южной…»,  «Одним толчком 

согнать ладью живую…».  

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают и 

анализируют лирические 

произведения, дают 

определение понятий «чистое 

искусство»,  « музыкальность 

стихов Фета» 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа и сопоставления 

художественных средств 

выразительности 

 выполняют творческую работу 

– презентацию стихотворений 

Фета о любви, выявляют 

авторскую позицию 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Модуль «Поэзия гражданского долга» (8) 

Теоретико – литературный блок «Творчество Николая Алексеевича Некрасова» 

9 «Я лиру посвятил народу 

своему…» 

1 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. 

Особенности некрасовского лирического героя. 

Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщение  об авторе, 



Стихотворения: «В дороге»,  «В полном разгаре 

страда деревенская…»,    «Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного подъезда», «Несжатая 

полоса» и др. 

выявляют яркие события его 

жизни, повлиявшие на 

мироощущение поэта  

 выразительно читают и 

анализируют лирические 

произведения, 

 дают определение понятия « 

поэзия гражданского долга», 

выявляют идейное содержание 

произведений, 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа и сопоставления 

художественных средств 

выразительности 

 характеризуют  героя 

гражданской лирики 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

10 « Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан» 

1 Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные идеи, мотивы, образы. 

Образ музы в поэзии. Стихотворения: 

«Вчерашний день, часу в шестом…»,«Блажен 

незлобивый поэт…», «О Муза! я у двери 

гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне светлого праздника», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Памяти Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают и 

анализируют лирические 

произведения, 

 выявляют идейное содержание 

произведений, определяют, в 

чем заключается гражданский 

пафос поэзии Некрасова, 

основные мотивы и образы 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа и сопоставления 

идейного содержания 



 характеризуют   произведения 

о роли поэта и поэзии 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

11 « Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан» 

1 Поэма «Русские женщины»  выполняют урочный проект 

«Женские образы в поэме 

«Русские женщины» и  готовят 

его презентацию по группам 

 осуществляют 

самостоятельную  деятельность 

по плану работы над проектом 

в группе  

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

12 «Народ освобожден, но 

счастлив ли народ?» 

1 История создания, сюжет, жанр, фольклорная 

основа  поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов в поэме. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят устные сообщения в 

группах по теме:  «История 

создания, сюжет, жанр, 

фольклорная основа  поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо?» 

 представляют результат работы 

группы, обсуждают 

проблемные вопросы, 

выявляют позицию автора и 

дают свое понимание идейного 



содержания произведения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

13 «Ты проснешься ль, 

исполненный сил?» 

1 Смысл названия поэмы. Народное представление 

о счастье. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 комплексный анализ глав 

поэмы, выявляют героев поэмы 

и их представление о счастье, 

развитие авторского замысла 

 выполняют письменную работу 

– сопоставительный анализ 

представлений о  счастливом 

человеке, выявляют позицию 

автора и дают свое понимание 

идейного содержания 

произведения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

14 Народные заступники в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

1 Образы правдоискателей.  Судьба Матрены 

Тимофеевны. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают и 

анализируют главы поэмы, 

выявляют отношение автора к 

героине, готовят устные 

сообщения по прочитанному 

материалу, используя цитаты 

из произведения по теме  

« Характеристика образа 



Матрены Тимофеевны» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

15 Народные заступники в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

1 Образ народного заступника Григория 

Добросклонова. Тема народного бунта. 

 выполняют урочный проект « 

Образы народных заступников 

в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо и замысел автора»,   

готовят его презентацию по 

группам 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют 

самостоятельную  деятельность 

по плану работы над проектом 

в группе  

16 Урок развития речи: 

подготовка к сочинению по 

творчеству Некрасова 

1 Темы сочинений – по вариантам:  

1) «Я лиру посвятил народу 

своему…» (Некрасов). 

2) Родина в поэзии Некрасова. 

3) Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…» или «Элегия». (Восприятие, 

истолкование, оценка.) 

4) Изображение судьбы русской женщины в 

произведениях Н. А. Некрасова. 

5) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова 

– энциклопедия русской народной жизни. 

6) Проблема положительного героя в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

 Самостоятельная работа над 

темой сочинения, составление 

плана сочинения, подбор 

цитатного и иллюстративного 

материала,  позволяющего 

раскрыть тему сочинения и 

проанализировать выделенную 

проблему. 

 Создание чернового варианта, 

обсуждение с  и 

редактирование текста 

сочинения с опорой на 

консультационную помощь 



 учителя. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

Модуль « Драматургия ХIХ века» (6) 

Историко – литературный блок «Творчество А.Н.Островского» 

17 А.Н.Островский. Служение 

России и театру. 

1 Жизненный путь драматурга. Вклад в развитие 

отечественного театра. Художественный мир 

драматурга. Этапы биографии и творчества. 

Первая пьеса «Свои люди – сочтемся!» 

 Причины появления третьего сословия в 

качестве  героя пьес А.Н.Островского. 

Музыкальность пьес Островского. Роль народных 

песен. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят устное сообщение  об 

авторе, выявляют его роль в 

развитии русского театра 

 слушают сообщения учителя и 

учащихся о жизни и творчестве 

драматурга;  

 разрабатывают и представляют   

слайдовую презентацию мини -  

проектов на темы: «А.Н. 

Островский в Щелыкове», 

«Первая пьеса «Свои люди – 

сочтемся!» ( индивидуальное 

задание) 

 работают  с иллюстративным 

материалом учебника. 

 просмотр презентации по теме  

 по материалам учебника 

определяют причины 

появления третьего сословия в 

качестве героя пьесы, 



используют цитирование и 

комментирование 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

18 Город Калинов и Катерина 1 Драма «Гроза». Идейно-художественное 

своеобразие. Город Калинов и его обитатели. 

Начало пьесы и пение Кулигиным «Среди 

долины ровныя…», возвращение к образу песни в 

конце драмы. 

Действие первое: конфликт.  Жизнь города 

Калинова. 

Прошлое и настоящее в жизни героини.  

 

 самостоятельно определяют 

учебные задачи урока, 

проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 представляют  слайдовую 

презентацию мини -  проектов 

на темы: «Сценическая история 

драмы “Гроза”», «Персонажи 

Островского в иллюстрациях 

русских художников»; 

 выразительно читают действие 

1 по ролям и обсуждают 

конфликт и   проблемные 

ситуаций, в которых 

оказываются герои пьесы, 

выявление позиции автора и 

сопоставляют с собственной 

позицией читателя  

 выполняют самостоятельную  

работу  - изучают материал 

учебника и дают устный ответ 

на проблемный   вопрос об 

идейно – художественном 

своеобразии драмы;  

 участие в коллективном 

диалоге – дискуссии по 

проблемным вопросам на тему  

«Город Калинов и его 



обитатели» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

19 Гроза Катерины 1 Образ Катерины. Ее душевная трагедия. 

Семейный и социальный конфликт в драме. 

Встреча  Катерины с Борисом. 

Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. 

Борьба героини быть свободной в своих чувствах. 

Ее столкновение с «темным царством». 

Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема 

греха, возмездия и покаяния. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и 

монологи. Второстепенные персонажи пьесы. 

Композиция драмы: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение по ролям 

и обсуждение проблемных 

ситуаций, в которых 

оказываются герои пьесы, 

выявление позиции автора и 

сопоставление с позицией 

собственной читателя  

 выполняют исследовательскую  

работу с текстом пьесы, 

выделяют особенности 

развития конфликта в пьесе, 

его виды, выявляют главный 

конфликт, определяют 

композиционные элементы и 

сопоставляют с событиями 

драмы 

  работюта с иллюстративным 

материалом учебника. 

 участвуют  в коллективном 

диалоге – дискуссии по 

проблемным вопросам 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

20 Развязка драмы – трагедия в 

городе Калинове 

1 Смысл названия и последнее действие. Роль 

авторских ремарок. Монологи Катерины 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 



 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение по ролям 

и обсуждение проблемных 

ситуаций, в которых оказалась 

главная героиня пьесы – 

«Развязка драмы – трагедия в 

городе Калинове» 

 Выразительное чтение 

фрагментов драмы, 

исследовательская работа с 

текстом, обсуждение 

проблемных вопросов  -  «Быт 

и нравы города Калинова», 

«Внешний и внутренний 

конфликт Катерины». 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

21 Критики о драме Островского 

«Гроза» 

1 Сила и слабость характера Катерины. Статья Н.А 

Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». 

Статья Д.И.Писарева «Мотивы русской драмы» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают  в парах 

 объясняют смысл заглавия 

пьесы «Гроза» 

 составляют  тезисный  план 

критических  статей Н. А. 

Добролюбова «Луч света в 

тёмном царстве», Д.И.Писарева 

«Мотивы русской драмы», 

используют цитаты, выявляют 

позицию критиков, 

сопоставляют,  сравнивают с 



собственной позицией 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

22 Драма « Бесприданница» - 

возврат к теме» 

1 «Бесприданница». Анализ пьесы 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

 выполняют урочный проект 

«Драма « Бесприданница» - 

возврат к теме»»,   готовят его 

презентацию по группам 

 осуществляют 

самостоятельную  деятельность 

по плану работы над урочным 

проектом в группе 

Для самостоятельного чтения:  

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» - выполнение мини- 

проектов  

Модуль «Реалистическая проза ХIХ века» (66) 

Историко – литературный блок «Творчество И.А.Гончарова»  

23 И.А.Гончаров и его главный 

роман. 

1 Очерк жизни и творчества писателя. Своеобразие 

творческого метода Гончарова. Романы 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», 

сборник очерков «Фрегат Паллада» 

 «Обломов»  как социально – психологический 

роман о явлениях русской жизни. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщения о писателе 

 слушают сообщения учителя и 

учащихся о жизни и творчестве 

писателя, об истории замысла 

романа «Обломов» и его 

изменениях в процессе 

воплощения; 

  работают  с иллюстративным 

материалом учебника;  



 разработка и представление 

слайдовой презентации 

проектов (по тематике 

сообщений). 

 характеризуют художественное 

пространство  произведений , 

их общность и определяют  

связь с мировоззрением 

писателя 

 делают выборочный и сжатый 

пересказ художественного 

текста –  ключевые эпизоды из 

романов 

 комментируют прочитанное 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

24 Жизненное пространство 

Обломова 

1 Герой и его художественное пространство. 

Мастерство писателя в описании портрета героя и 

интерьера. Склонность главного героя к 

рефлексии. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Исследовательская работа с 

текстом: выявление говорящих 

деталей и создание 

характеристики героя на основе 

предложенного алгоритма 

(МП, раздел «Жизненное 

пространство главного героя»); 

работа с иллюстративным 

материалом учебника. 

 пересказ художественного 

текста, используя цитаты 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

25 Штольц – антипод обломова? 1 Сопоставление героев романа: Андрей Штольц и 

Илья Ильич Обломов. Центральный спор в 

романе об умении и неумении жить. Типы 

мировосприятия: рационализм и 

созерцательность. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение и 

комментирование текста 

 выполняют мини – 

исследование: создание 

сравнительной характеристики 

героев на основе 

предложенного алгоритма 

(МП, раздел «Образ жизни 

Обломова и Штольца»), делают 

выборочный и сжатый пересказ 

художественного текста, 

используя цитаты 

 Представляют результаты 

работы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых  оказываются герои 

романа 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

26 Тема любви в романе: 

Обломов, Ольга и «Casta 

Diva». 

1 Тема любви в романе. Отношение героев к 

любви. Анализ эпизодов. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение и 

комментирование текста 

 выполняют мини – 

исследование: работа с текстом 

на основе вопросов (МП, 



раздел «Тема любви в романе», 

«Две модели семейных 

отношений в романе»),  

работают  с иллюстративным 

материалом учебника. 

 Представляют результаты 

работы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых  оказываются герои 

романа 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

27 Обломов и Агафья 

Пшеницына 

1 Сопоставление Ольги Ильинской и Агафьи 

Пшеницыной: контрасты и параллели. Две 

модели семейных отношений в романе. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение и 

комментирование текста 

 выполняют мини – 

исследование: работа с текстом 

на основе вопросов (МП, 

раздел «Тема любви в романе», 

«Две модели семейных 

отношений в романе»),  

работают  с иллюстративным 

материалом учебника 

 выполняют сравнительную 

характеристику героев, делают 

выборочный и сжатый пересказ 

художественного текста, 

используя цитаты 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

28 Критики о романе « Обломов» 1 Роман «Обломов» в оценке русских критиков: 

статья  Н.А.Добролюбова «Что такое 

«обломовщина?» и статья Д. И.  Писарева 

«Обломов» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 составление цитатных 

характеристик героев романа 

по материалам статья Д.И. 

Писарева «Обломов» (по 

группам) 

 сравнение статей Добролюбова 

и Писарева 

 творческая работа 

«Литературные фантазии: 

Обломов и обломовщина  в 

наши дни». 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

29 Подготовка к сочинению по 

роману «Обломов». 

1 Темы сочинений – на выбор учащихся: 

1) «Во мне был заперт свет…» 

2) Штольц и Обломов. 

3) Обломов и обломовщина. 

4) Ильинская и Обломов. 

5) Трагичен ли образ Обломова? 

6) Роман «Обломов» в русской критике. 

7) Моё отношение к герою романа И.А. 

Гончарова «Обломов». 

8) «У тебя были крылья, да ты отвязал их». 

9) Обломов и «лишние люди». 
 

 

 Самостоятельная работа над 

темой сочинения, составление 

плана сочинения, подбор 

цитатного и иллюстративного 

материала,  позволяющего 

раскрыть тему сочинения и 

проанализировать выделенную 

проблему. 

 Создание чернового варианта, 

обсуждение с  и 

редактирование текста 

сочинения с опорой на 

консультационную помощь 

учителя. 

 учатся в письменной и устной 



форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

Историко – литературный блок «Творчество И.С.Тургенева» 

30 Личность И.С.Тургенева. 

Любовь как основа жизни – 

философская позиция 

писателя. 

1 Основные факты жизни и творчества писателя. 

Преходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева. Вопрос о «западничестве» 

писателя. Любовь как основа жизни – 

философская позиция писателя. Любовь как 

гармоничное и стихийное чувство,   любовь и 

нравственный  долг. Повести  « Первая любовь», 

«Вешние воды», «Гамлет Щигровского уезда». 

Тургенев как создатель литературной формы и 

культурной нормы. 

Статья «Гамлет и Дон – Кихот» 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 слушают сообщения учителя и 

учащихся о жизни и творчестве 

писателя и своеобразии его 

личности, выявляют яркие 

события, повлиявшие на 

мироощущение писателя 

 разрабатывают а и 

представляют слайдовые  

презентации домашних 

индивидуальных заданий  по 

группам:  

1) Повесть «История любви 

как основа сюжета повести 

«Первая любовь» 

2)  Повесть И. С. Тургенева 

«Вешние воды»: любовь 

земная и любовь небесная. 

3) «Отражение фактов 

биографии писателя и 

характерных для него в 1840-

е гг. умонастроений в рассказе 

«Гамлет Щигровского уезда» 

4) Статья Тургенева ««Гамлет 



и Дон – Кихот» 

 выполняют сжатый пересказ 

произведений с выделением 

проблематики, характеристики 

образов героев, используют 

цитатный материал.  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Для самостоятельного чтения: 

И. С. Тургенев. Роман «Накануне». 

31 Роман «Отцы и дети»: 

мировоззрение нигилиста. 

1 Социально – исторический и нравственный 

аспекты в романе «Отцы и дети». Нигилизм, его 

истоки и природа. 

Отношение Базарова – нигилиста  к современной 

действительности, аристократии, народу, науке, 

истории, природе, любви и принцип «пользы» 

 Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, 

нигилист и псевдонигилисты. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с текстом (1‒4 

главы)- чтение и 

комментирование на основе 

вопросов  по учебник,  

работают с иллюстративным 

материалом учебника по 

проблемам:  «Базаров и его 

мнимые последователи; сатира 

на “детей”», «Базаров и 

Аркадий». 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

32 Пейзаж в романе 1 Авторская позиция и способы ее выражения 

Виды пейзажа в романе. Роль пейзажа в 

раскрытии психологического состояния человека, 

в характеристике социально – исторической 

действительности, в передаче  философских идей. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выполняют мини – 



исследование: работа с текстом 

на основе вопросов по 

проблеме «Пейзаж в романе и 

его роль» 

 оформляют письменно 

результаты исследования 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

33 Влюбленный нигилист 1 Базаров: философия и поведение, теория и 

практика. Художественное воплощение темы 

любви в романе: Базаров – Одинцова, Павел 

Петрович – княгиня Р, Николай Петрович – 

Фенечка, Аркадий- Катя. 

Роль художественной детали в создании образа 

героя. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с текстом - чтение и 

комментирование эпизодов на 

основе проблемных вопросов: 

МП, раздел «Базаров и 

Одинцова. Решение темы 

любви в романе». 

 Определяют авторскую 

позицию и сопоставляют с 

собственной позицией 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

34 Нигилист и рыцарский дух 1 Базаров на rendez-vous: сила и слабость 

нигилизма. Испытание смертью. Полемика о 

романе -  критические статьи: Писарев Д. И. 

«Базаров»; Антонович М. А. « Асмодей нашего 

времени»; Страхов Н. Н. «Отцы и дети». 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 составление цитатных 

характеристики главного  героя 

романа по материалам 

критических  Д.И. Писарева 

«Базаров»; Антонович М. А. « 



Асмодей нашего времени»; 

Страхов Н. Н. «Отцы и дети». 

  осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

35 Одиночество и смерть 

нигилиста 

1 Три испытания: дуэль, любовь, смерть. 

Одиночество Базарова перед лицом смерти.  

Базаров и Россия: было ли в России время 

Базаровых? Смысл эпилога: мир без героя. 

 Размышления о герое времени в современной 

литературе. 

 

 

 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 слушают сообщения учащихся 

по теме «Три испытания: дуэль, 

любовь, смерть», 

комментируют сообщения и 

выражают свое мнение по 

проблеме 

 участвуют в дискуссии 

«Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых?» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

36  Проблемы взаимоотношений 

поколений 

1 Базаров и родители, Кирсановы – отец и  сын. 

Значение образа Николая Петровича в романе. 

Роман «Отцы и дети» в системе контекстов : 

эпизод дуэли в романах «Евгений Онегин», 

«Герой нашего времени». 

Стихотворений  Пушкина «Брожу ли я …», 

Тютчева «Когда дряхлеющие силы» и эпилог 

романа «Отцы и дети», картина В.Перова 

«Родители на могиле сына» 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с текстом - чтение и 

комментирование эпизодов на 

основе проблемных вопросов: 

Базаров и родители, Кирсановы 

– отец и  сын. 

 Слушают сообщения учащихся 

«Значение образа Николая 

Петровича в романе». 

 осуществляют рефлексию и 



подводят итоги деятельности 

на уроке 

37  Классное сочинение – анализ 

эпизода  по роману «Отцы и 

дети» 

1 Эпизоды для анализа в сочинении – по 

вариантам. 

1. Идеологические разногласия Евгения 

Базарова и Павла Петровича Кирсанова. 

(Анализ Х главы романа И.С.Тургенева 

«Отцы и дети»). 

2. Сцена объяснения Базарова и Анны 

Одинцовой. (Анализ эпизода из  ХVIII 

главы ). 

3. Сцена беседы Базарова и Аркадия у стога 

сена. (Анализ эпизода из ХХI главы ). 

4. Сцена «Вызов на дуэль». (Анализ эпизода 

из ХХIV главы). 

5. Эпизод «Дуэль Базарова и П.П.Кирсанова» 

(ХХIV глава). 

6. Смерть Базарова. (Анализ эпизода из 

ХХVII главы). 

 

 Самостоятельная работа над 

темой сочинения, составление 

плана сочинения, подбор 

цитатного и иллюстративного 

материала,  позволяющего 

раскрыть тему сочинения и 

проанализировать выделенную 

проблему. 

 Создание чернового варианта, 

обсуждение, проверка,  

редактирование текста 

сочинения с опорой на 

консультационную помощь 

учителя. 

 Переписывание сочинения в 

тетрадь. 

Историко – литературный блок «Творчество Ф.М.Достоевского» 

38  Жизнь и творческий путь 

писателя 

1 Личность писателя, основные фехи  его жизни и 

творчества. 

 Романы «Подросток», «Идиот».  

Повесть «Записки из подполья» 

 

 

 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщения о писателе, 

о его произведениях – 

обзорные 

 выступают с защитой 

презентаций, подготовленных 

дома, определяют этапы 

творческого пути и 

драматическую судьбу 

писателя, его мировоззрение. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

39 История замысла романа  

« Преступление и наказание». 

Особенности жанра и 

композиции. 

1 Замысел романа о «гордом человеке». 

«Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и 

времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль 

криминального сюжета, персонажи-двойники, 

сны и галлюцинации героев, парадоксальный 

психологизм, выходящий за пределы бытовой 

логики («обратное общее место» — И.С.Тур- 

генев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 слушают сообщения учащихся 

с опорой на компьютерные : 

«История создания романа 

“Преступление и наказание”» 

 знакомятся с замыслом романа 

« Преступление и наказание» 

изучая материал учебника 

  анализируют  материал 

опорной схемы (МП, раздел 

«Сюжет романа»); 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника. 

 характеризуют замысел и 

художественное пространство  

произведения и определяют его 

связь с мировоззрением 

писателя 

 рассматривают особенности 

жанра и композиции романа, 

изучая материалы учебника 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

40 Петербург Достоевского 1 Образ Петербурга: роман как продолжение 

петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя 

и Достоевского. 

Образы «униженных и оскорбленных» в первых 

главах романа. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 разрабатывают компьютерные 

презентации “В Петербурге 



Достоевского» , «Неожиданные 

знакомства и встречи 

Раскольникова»; 

 характеризуют влияние  города 

на героя, его поступки и 

психологическое состояние 

 отвечают на вопросы; 

 медленное комментированное 

чтение эпизодов и устное 

рисование на тему  «Образ 

города» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

41 Раскольников в мире 

униженных и оскорбленных 

1 «Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба 

семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления 

героя. Портрет, пейзаж, интерьер, их 

художественная функция. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 отвечают на вопросы; 

 медленное комментированное 

чтение эпизодов романа по 

теме «Драма Семьи 

Мармеладовых» 

 характеризуют главного героя, 

его поступки и 

психологическое состояние, 

сопоставляют с другими 

героями 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

42 «Разве я старушонку убил? 1 Теория Раскольникова: арифметика и алгебра.  определяют учебные задачи 



Я себя убил , а не 

старушонку»  

Теория Раскольникова и жизнь. Раскольников и 

Соня Мармеладова. Признание и преображение 

героя.  

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 отвечают на вопросы; 

 медленное комментированное 

чтение эпизодов 

 характеризуют  героя, его 

поступки и психологическое 

состояние , сопоставляют с 

другими героями 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

43 Право на убийство – теория 

Раскольникова 

 Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. 

Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Раскольникова. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 отвечают на вопросы; 

 медленное комментированное 

чтение эпизодов 

 характеризуют  героя, его 

теорию, составляют  «досье» на  

главного героя романа (работа 

в группах или парах). 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

44 Комплексный анализ эпизода 1 1.Исповедь Мармеладова  (часть 1, гл.2) 

2. Письмо матери  (часть 1,  гл.3)  

 Выполняют самостоятельную 

письменную работу по плану 



3. Страшный сон героя ( часть 1 гл.5) 

4.  “Смерть Мармеладова” (часть 2, гл. 7),  

5. “Смерть Катерины Ивановны” (часть 5, гл. 5). 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

45 Роль «двойников» в романе: 

Лужин. 

1 Раскольников и Лужин. Семья героя, их 

взаимоотношения, проблема жертвенности. 

Раскольников и Свидригайлов. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 отвечают на вопросы; 

 медленное комментированное 

чтение эпизодов 

 характеризуют  двойников 

героя 

 заполняют таблицу «Теории 

героев» и отвечают на вопрос: 

«Почему Лужина и 

Свидригайлова считают 

двойниками Раскольникова?»  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

46 Порфирий Петрович и Родион 

Раскольников в романе  

1 Раскольников и Порфирий Петрович. 

Идеологические поединки героев в романе. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 отвечают на вопросы; 



 медленное комментированное 

чтение эпизодов 

 характеризуют  Порфирия 

Петровича  и его роль в 

раскрытии замысла романа 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

47 «Сонечка, вечная Сонечка – 

образ Сони Мармеладовой 

1 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала писателя. Раскольников и 

«вечная Сонечка». Роль евангельских глав в 

романе. 

Анализ эпизода (ч. 5, гл. 4):  

1) Зачем Раскольников приходит к Соне 

второй раз? 

2) Докажите, что Раскольников хочет 

спровоцировать Соню на бунт. 

3)  С каких позиций Соня оценивает 

преступление Раскольникова? 

4) Докажите цитатами, что Раскольников 

меняет свои убеждения, а Соня остается 

верна своей нравственной позиции. 

5) Что в разговоре с Соней заставляет 

Раскольникова понять ложность своей 

теории? 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 отвечают на вопросы; 

 медленное комментированное 

чтение и анализ  эпизодов по 

вопросам 

 характеризуют  Соню 

Мармеладову и ее роль в 

раскрытии замысла романа 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

48 Теория Раскольникова и ее 

развенчание 

1 Эпилог романа. 

Основные вопросы занятия: 

1. Почему так тяжело переносил каторгу 

Раскольников? 

2. В чем выражалась его болезнь? 

3. Как объяснить его отношение к Соне? 

Почему он мучил ее? 

4. Как складываются его отношения с 

 Обсуждают в группах вопросы, 

подбирают цитатный материал 

для реализации проекта и 

ответов на вопросы 

 выполняют урочный проект 

«Теория Раскольникова и ее 

развенчание»,   готовят его 

презентацию по группам 



окружающими? 

5. Почему он отделен от мира, кто в этом 

виноват? 

6. Что для него страшнее каторги? 

7. Почему он не раскаялся в своем 

преступлении? 

8. Почему каторжники полюбили Соню? 

9. Какую роль в возрождении Раскольникова 

сыграла болезнь и сон, приснившийся ему во 

время болезни? 

10. Что помогло возродиться Раскольникову? 

11. Как Раскольников помог Соне? 

12. Какую роль отводит автор "Эпилогу" в 

понимании смысла всего романа? 

 осуществляют 

самостоятельную  деятельность 

по плану работы над проектом 

в группе 

49 

 

Теория Раскольникова и ее 

развенчание 

1 Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. 

Теория Раскольникова и жизнь. Признание и 

преображение героя. Смысл эпилога и открытого 

финала: «Неисповедимы пути, которыми находит 

Бог человека». Смысл названия романа 

«Преступление и наказание». Философский 

роман. 

 Представляют проекты 

 участвуют в обсуждении 

проблемных вопросов, 

выявляют позицию автора и 

сопоставляют с собственной 

позицией 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на двух уроках  

50 Ф.М.Достоевский Роман 

«Подросток»: «Вечные уроки» 

 Задания для урочного группового проекта  

Доктор психологических наук, профессор В. В. 

Семёнов в одном из своих выступлений изложил 

концепцию человека, которую он реконструировал, 

анализируя произведения Ф. Достоевского. 

Ознакомьтесь с концепцией. Согласитесь или 

поспорьте с известным психологом, рассматривая 

отдельно каждый тезис исследователя. 

Аргументируйте своё мнение, опираясь на текст 

романа «Подросток» и рассматривая всех героев 

романа: « Анализ произведений Ф. Достоевского... 

позволяет реконструировать социально-

психологическую концепцию человека, которой он 

 Выполняют групповой урочный 

проект по предложенному плану 

Участвуют в дискуссии по 

проблемным вопросам,  

Аргументируют своё мнение, 

опираясь на текст романа 

«Подросток» и рассматривая всех 

героев романа. 

Анализируют  произведение, 

сопоставляя с концепцией 



руководствовался и сознательно, и интуитивно в 

своём творчестве. Можно выделить следующие 

аспекты понимания человека Достоевским: 

• человек чрезвычайно сложен, сложнее привычных 

стереотипов Добра и Зла. Он воистину единство и 

борьба противоположностей, он диалектичен; 

• человек не только «человек разумный», но и 

«человек страстный» (эмоциональный). Причём разум 

— это не только благо, но нередко и зло... . Идеалом 

для Достоевского является, прежде всего, сердечный, 

любящий, добрый, по сути глубоко православный 

человек; 

• человек — вполне общественное, коллективное 

существо, а «одиночество порождает чудовищ».... 

положительные герои всегда среди людей, почти по-

детски открыты, общительны...; 

• человек обладает свободной волей. Он отвечает за 

свои поступки, не следует абсолютизировать влияние 

среды; 

• счастье человека «не в комфорте», а в христианской 

любви к другим людям, которая, так или иначе, 

возвращается к нему.... Люди, не способные на это, — 

гибнут, так как не выносят даже самих себя. 

13.  

В.В.Семенова   

Отвечают  на вопрос: что может дать 

этот роман современному юноше? 

Высказывают свою позицию, 

сопоставляя ее с позицией  

литературоведа Ю. Ф. Карякина 

 

 

51 Ф.М.Достоевский Роман 

«Подросток»: «Вечные уроки» 

 2. Отвечая на вопрос: что может дать этот роман 

современному юноше, Ю. Ф. Карякин, наряду с 

другими тезисами, озвучил и такой: « Но что ещё?  

Судьба подростка как раз из «случайного семейства», 

подростка, вступающего в жизнь, стремящегося быть 

независимым и попадающего в зависимость на 

каждом шагу, мечтающего помочь людям, а вместо 

этого приносящего им (вольно и невольно) беду, 

мечтающего о подвиге и становящегося соучастником 

преступления, одержимого тоской по идеалу и 

падающего в грязь, переполненного предчувствиями 

чистой красивой любви и встречающегося с любовью 

Строят устное рассуждение по 

проблемам:  

1) « Про вас ли этот роман? 

Согласитесь или 

поспорьте с 

литературоведом». 

2) Вошло ли творчество 

Достоевского в вашу 

душу? 

3. Участвуют в конкурсе на лучшую 



безобразной, продажной? Конечно, конечно! И можно 

быть уверенным: если этот роман будет читать 

современный подросток, наделённый воображением, 

он поразится: это же всё и про меня! Пусть у меня 

другое имя, другие встречи, друзья, поступки, пусть 

живу я совершенно в другое время, но этот странный 

Аркадий — брат мой, да это ведь почти я! И если 

читатель поймёт роман так, это уже будет великим 

делом, это и станет слиянием труда гения с трудом 

его, читателя». 

 

подпись к фотоколлажу . 

Выполняют домашнее творческое 

задание:  

1) Спросите у родителей, друзей 

семьи, как они относятся к 

творчеству Ф. Достоевского, 

какие произведения писателя 

читали, какие фильмы, снятые по 

его произведениям, смотрели? 

2) Разработайте  небольшую анкету 

из 5—6 вопросов, проведите  

анкетирование знакомых вам 

взрослых, проанализировать 

анкеты и с результатами анализа 

выступить в классе. 

3) Напишите эссе на одну из тем: 

«Подросток — это я», «Я и 

Достоевский» или ответьте на 

вопрос своего современника: 

«“Подросток” Достоевского — 

норм?» 

52 Подготовка к сочинению 1 Темы сочинений – по вариантам: 

1. Почему роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» называют 

романом-прозрением? 

2. Чем объясняется внутренняя 

противоречивость Родиона 

Раскольникова? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».) 

3. Почему Ф.М. Достоевский считал эпилог 

«Преступления и наказания» главной 

частью своего романа? (Роль финала в 

раскрытии идейно-художественного 

замысла романа). 

4. Проблема добра и зла в романе 

«Преступление и наказание». 

5. Роль справедливости и правды в романе 

 Самостоятельная работа над 

темой сочинения, составление 

плана сочинения, подбор 

цитатного и иллюстративного 

материала,  позволяющего 

раскрыть тему сочинения и 

проанализировать выделенную 

проблему,  

 Создание чернового варианта, 

обсуждение с  и 

редактирование текста 

сочинения с опорой на 

консультационную помощь 

учителя. 



Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

6. Роль снов в романе «Преступление и 

наказание». 

7.  Идея и любовь у Тургенева («Отцы и 

дети») и Достоевского («Преступление и 

наказание»). 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

53 Классное сочинение 1 Темы сочинений  - по вариантам 

1. Почему роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» называют 

романом-прозрением? 

2. Чем объясняется внутренняя 

противоречивость Родиона 

Раскольникова? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».) 

3. Почему Ф.М. Достоевский считал эпилог 

«Преступления и наказания» главной 

частью своего романа? (Роль финала в 

раскрытии идейно-художественного 

замысла романа). 

4. Проблема добра и зла в романе 

«Преступление и наказание». 

5. Роль справедливости и правды в романе 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

6. Роль снов в романе «Преступление и 

наказание». 

7. Идея и любовь у Тургенева («Отцы и 

дети») и Достоевского («Преступление и 

наказание»). 

 Самостоятельная работа над 

созданием письменного текста 

по теме  сочинения.  

 Коррекция  созданного 

письменного текста, анализ 

возможных ошибок, 

подготовка к сдаче на проверку 

учителю. 

 Переписывание в тетрадь 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

Историко – литературный блок «Творчество Л.Н.Толстого» 

54 Истоки личности и судьбы 1 Жизнь и творчество ( обзор).Детство как начало 

человека. Отражение детских впечатлений в 

произведениях Толстого.  

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение 



дневниковых записей писателя 

 готовят сообщения о писателе, 

выступают с защитой 

презентаций, подготовленных 

дома, определяют истоки 

личности, судьбы и этапы 

творческого пути, его 

мировоззрение. 

 знакомятся с замыслом романа 

«Война и мир», изучая 

материал учебника 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

55 Человек и смысл жизни в 

потоке времени. 

«Севастопольские рассказы 

Л.Н.Толстого: восприятие 

войны 

 

1 Понятие «диалектика души» как основная черта 

художественной манеры писателя. Контраст как 

принцип художественного мышления писателя. 

«Севастопольские рассказы Л.Н.Толстого: 

восприятие войны 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выполняют урочные проекты в 

группах и готовят их защиту:  

1) Создание фотогалереи 

«Л.Н.Толстой в объективе» 

2) Составление хронографа жизни 

и творчества писателя 

3) Составление коллажа « Эпоха в 

лицах» 

4) «Севастопольские рассказы 

Л.Н.Толстого: восприятие 

войны 

 выразительное и 

аналитическое чтение 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги 

деятельности на уроке 



56 Жанрово- композиционное 

своеобразие романа – эпопеи 

«Война и мир» 

1 Авторский замысел и история создания романа 

«Война и мир». Жанровая природа романа-

эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта 

охвата жизни, развернутые сравнения, 

постоянные определения и т.д.). Внешнее и 

внутреннее строение книги. Диалектика 

мышления писателя. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 дают исторический 

комментарий 

 извлекают необходимую 

информацию из различных 

источников, готовят сообщения 

и делают выводы 

 конспектируют и 

систематизируют материал 

 толкование понятий и 

использование терминов у 

устных ответах 

 акцентное чтение 

 реконструкция событий в 

хронологической 

последовательности 

 интерпретация названий 

романа 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

57 Человек в мире и войне 1 Обзор романа. Типология героев.!805 год – 

Россия и Европа.Салон А.п.Шере ( 1 том, 1 часть, 

главы 1-4) Именины у Ростовых (1 том, 1 часть, 

главы 7-11, 14-17).Лысые горы 9 (1 том, 1 часть, 

главы 22 -25) 

 

Композиционная роль первой части. Портретные 

детали и психология поведения основных 

персонажей эпопеи. Причины ухода героев на 

войну. Шенграбенское сражение. Образ Кутузова. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 творческая работа «В музее 

восковых фигур – салон 

Шерер» 

 извлекают необходимую 

информацию из различных 



Мотивы и поведение людей в «деле» и перед 

лицом смерти. Исторические лица в романе. 

Учебник  - параграф 3 

источников, готовят сообщения 

и делают выводы, 

характеризуют героев на 

основе портрета, речи, 

поступков 

 толкуют понятия: лицемерие, 

ложь, фальшь, мир и мiр, 

истина 

 акцентное чтение и выявляют 

роль деталей, словесное 

рисование 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

58 Земля и высокое небо 1 Аустерлицкое сражение – кульминация первого 

тома и в судьбе князя Андрея. « Высокое «небо 

Андрея Болконского. 

Том 1, часть 2-3 главы 3,12, 20-21,часть 3 – главы 

11-19.Смысл образа неба.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 извлекают необходимую 

информацию из различных 

источников, готовят сообщения 

и делают выводы, 

характеризуют героев на 

основе портрета, речи, 

поступков 

 акцентное чтение 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

59 Нельзя остановить жизнь 1 Поиски смысла жизни главными героями романа. 

Эпизоды «На пароме», «Ночь в 

Отрадном»,»Встреча с дубом ( том 2, часть 3 – 

главы 1-3 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 



 Выполняют аспектный  анализ 

эпизодов 

 Выполняют сопоставительный 

анализ (  Сперанский  и 

Наполеон) 

 Участвуют в дискуссии «В чем 

смысл жизни человека»: 

находят доказательства, 

приводят примеры, цитируют, 

комментируют свою позицию 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

60 Испытание 1 Андрей и Наташа. Наташа и Анатоль. Пьер. 

Николай Ростов. Ошибка Наташи Ростовой. . 

Учебник – параграф 4 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение   

 выполняют аспектный  анализ 

эпизодов 

 выполняют творческую работу 

по группам «Страницы 

дневников героев» 

 представляют результаты 

работы, участвуют в дискуссии  

« Возможно ли право на 

ошибку?» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

61 Личность и история 1 Философия истории в романе. Кутузов и 

Наполеон. Авторская позиция в оценке 

Наполеона, Кутузова, Александра (том III) 

Л.н.Толстой о непрерывности исторического 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



движения 

Учебник – параграф 5 

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника; 

 анализируют  материал 

опорного конспекта (МП, 

раздел «Философия истории 

Л.Н. Толстого»);  

 дают ответы на вопросы (МП, 

разделы «Реализм Толстого в 

изображении войны», «Роль 

двух столиц в войне 1812 

года». 

 выполняют презентации в 

группах «Исторические 

личности в романе и 

отношение автора к ним», 

представляют результаты  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

62 Бородинское сражение 1 Бородино – кульминация романа. Наполеон и 

Кутузов на Бородинском поле. Военный совет в 

Филях ( том III, часть3, глава 4) Бегство 

французов из Москвы. прПродолжение войны в 

Европе. 

Влияние Отечественной войны 1812 года на 

русскую нацию. 

Учебник – параграф 6 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника; 

 выполняют урочный проект по 

группам: 

1) Виртуальная панорама « 

Бородинское сражение 

2) Описание событий на основе 

живописной картины «Совет в Филях» 

3) Музей восковых фигур «Наполеон 

и Кутузов  на Бородинском поле» 



4) Рефлексия в читательском 

дневнике: «Что возвышает человека и 

делает его сильным?» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

63 Война и люди 1 Эпизоды романа «Французы подступают к 

Лысым горам», « Молебен перед Бородинским 

сражением»,»Жители покидают Москву», «Бунт 

богучаровских мужиков», «Наташа и подводы 

для раненых»,»Петя Ростов и французский 

барабанщик» 

Учебник – параграф 7 

  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют понятия 

«истинный и ложный 

патриотизм» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

64 Мысль народная в романе 1 Фатализм Платона Каратаева. «Мысль народная» 

в романе. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Психологизм Толстого. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 



задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют понятия 

«истинный и ложный 

патриотизм» 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

65 Андрей Болконский и Пьер 

Безухов на Бородинском поле 

1 Бородино в дальнейшей судьбе Андрея 

Болконского. Открытие Андрея Болконского» В 

чем смысл жизни?» 

Учебник – параграф 7 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение и 

комментирование эпизодов 

 представление презентаций  

 « Судьба героя романа»  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

66 Андрей Болконский  и Пьер 

Безухов на Бородинском поле 

1 Бородино в судьбе Пьера Безухова. Встреча с 

Платоном Каратаевым. Выход из духовного 

кризиса.  

Учебник – параграф 7 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение и 

комментирование эпизодов 

 представление презентаций  

 « Судьба героя романа»  

 готовят сообщения, слушают, 



задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

67 Все хорошо, что хорошо 

кончается. Эпилог романа 

1 Судьбы героев. Внешние и внутренние 

изменения. Идейно – художественное 

своеобразие и роль эпилога. Смысл названия. 

Философичность эпилога. Уклад  семейной 

жизни Ростовых и Безуховых. Сон Николеньки: 

смысл и символика. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительное чтение и 

комментирование эпизодов 

 представление презентаций  

« Уклад семейной жизни Ростовых 

и Безуховых»  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

68 Лев Толстой – целый мир. 

Повесть «Крейцерова соната» 

1 Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир 

погибнет, если я остановлюсь…». 

Повесть «Крейцерова соната» 

 

 

Выполняют итоговый урочный 

групповой проект по плану, 

защищают его, обсуждают результаты 

работы, высказывают свое мнение и 

выслушивают мнение других, 

адекватно  принимают чужую 

позицию. 

Выполняют индивидуальные или 

групповые  проекты в рамках 

реализации ККК: «Севастопольские 

рассказы», «Кавказский пленник», 

«Хаджи-Мурат», «Два гусара», 



«Декабристы», «Война и мир» - 

отражение  духа русской армии и 

офицерского корпуса в годину 

испытаний. 

69 Контрольная работа 1 Задания для выполнения контрольной работы по 

вариантам 

Выполняют контрольную работу по 

вариантам 

70 Подготовка к сочинению 1 Темы сочинений  - по вариантам :  

1. Роль антитезы в образной системе романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

2. В поисках смысла жизни… (Князь Андрей или 

Пьер Безухов) 

3. Что такое дом? (по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

4. Как показано время на страницах романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир»? 

5. Что такое истинная и ложная красота? 

(//героизм//патриотизм) (по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

6. Какое место в жизни героев занимает любовь? 

(по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

7. Какую роль играет природа в жизни героев? 

(по роману Л. Н. Толстого «Война и мир») 

8. Почему Л.Н. Толстой считает Бородино 

нравственной победой русских? 

Самостоятельная работа над темой 

сочинения, составление плана 

сочинения, подбор цитатного и 

иллюстративного материала,  

позволяющего раскрыть тему 

сочинения и проанализировать 

выделенную проблему 

71 Классное сочинение 1 Темы сочинений  - по вариантам  Самостоятельная работа над 

созданием письменного текста 

по теме  сочинения.  

 Коррекция  созданного 

письменного текста, анализ 

возможных ошибок, 

переписывание в тетрадь и  

сдача на проверку учителю. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 



анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

Историко – литературный блок «Творчество Н.С.Лескова» 

72 Духовные искания и основные 

темы Н.С.Лескова 

1 Жизнь и творчество. Независимость в различных 

общественных вопросах. Простая «правда» 

Лескова, своеобразие духовно-нравственных 

воззрений, определивших творчество писателя. 

Художественное воплощение темы 

праведничества. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Поиск информации по теме 

«Этапы жизни и творчества 

Н.С. Лескова» - составляют 

хронологическую таблицу, 

представляют результат работы 

 готовят сообщения «Простая 

«правда» писателя»,  «Кто 

такие праведники?», 

 выступают с сообщениями, 

слушают, задают вопросы,  

 конспектируют основные 

положения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

73 Знакомство с идейно – 

художественным содержанием 

повести «Очарованный 

странник» 

1 Тип положительного героя из народа в повести 

«Очарованный странник», многообразие смыслов 

слова « очарованный». Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов ) 

духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя).  

Образ главного героя. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения по 



содержанию урока, слушают, 

конспектируют основные 

положения, задают вопросы, 

обсуждают проблемные 

ситуации, в которых 

оказываются герои 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

74 Судьба орловского 

праведника. 

 

1 Реальное и легендарное в судьбе крепостного -  

главного героя рассказа «Несмертельный 

голован». Образ рассказчика как носителя 

своеобразной точки зрения на описанные 

события. Идейно – художественное своеобразие 

рассказа. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

75 Своеобразие языка и стиля 

произведений Лескова о 

праведниках 

1 Своеобразие языка и стиля произведений Лескова 

о праведниках. Поэтика сказа. 

 

 Выполняют практическую 

работу: анализируют отрывки 

из произведений, выявляют 

черты стиля и языка Лескова - 

согласно плану практической 

работы. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 



читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 Выполняют индивидуальные 

проекты в рамках реализации 

ККК «Образ кадета в 

произведении  "Кадетский 

монастырь" Н. С. Лескова 

76 Урок внеклассного чтения 

«Тема праведной жизни в 

рассказах русских писателей 

ХIХ и ХХ веков» 

1 Образы праведников в рассказах Солженицына, 

Шукшина, Пьецуха.» «Мечта о том как жить 

честно»  ( Л.Н.Толстой) 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в парах 

 самостоятельно выделяют 

эпизоды, позволяющие 

раскрыть проблему 

праведничества 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 



Историко – литературный блок «Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина» 

77 Знакомство с биографией 

писателя. 

1 Очерк жизни и творчества. Гражданская позиция 

писателя. Проблематика и поэтика сатиры 

Салтыкова - щедрина 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Поиск информации по теме 

«Этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова -Щедрина» - 

составляют хронологическую 

таблицу, представляют 

результат работы 

 готовят сообщения 

«Гражданская позиция 

писателя»,  «Проблематика и 

поэтика сатиры Салтыкова – 

Щедрина», 

 выступают с сообщениями, 

слушают, задают вопросы,  

 конспектируют основные 

положения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

78 Сказки Салтыкова –Щедрина: 

особенности формы и 

содержания 

1 Сказки Салтыкова – Щедрина: особенности 

формы и содержания. Проблематика и народный 

характер сказок. Неоднозначноть образа 

крестьянина в сказках. Мораль в сказках «Дикий 

помещик», « Медведь на воеводстве», 

«Премудрый пискарь» и др 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 



которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

79 «История одного города»: 

народ и власть 

1 Обзор романа с изучением отдельных глав. 

Смысл названия и жанр. Проблема народа и 

власти как центральная проблема романа. 

Собирательные образы градоначальников и 

глуповцев. 

Терия: собирательный образ, типичность,сатира, 

гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола, 

сатира  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

 

80 Самостоятельная работа с 

текстом произведения 

Салтыкова -Щедрина 

1 Задания для самостоятельной работы по 

вариантам. Текст романа «История одного 

города». Тест по сказкам писателя. 

Выполняют самостоятельную работу, 

представляют результаты, 

комментируют  ответы и 

корректируют ошибки 

Историко – литературный блок «Творчество А.П.Чехова» 

81 А.П.Чехова. Образ писателя. 

Комическое у Чехова 

1 Образ писателя. Жизненный и творческий путь: 

от юмористических рассказов к прозе 1890 годов. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Поиск информации по теме 

«Этапы жизни и творчества А. 

П.Чехова» - составляют 

хронологическую таблицу, 

представляют результат работы 

 готовят презентации в группах:   

1) «Своеобразие юмористических 

рассказов»,   

2) « Своеобразие комического в 

рассказах Чехова» 

3) « Жизненное кредо писателя, 

его отражение в 

произведениях» 

 выступают с презентациями, 

слушают, задают вопросы,  

 конспектируют основные 

положения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

82 Особенности чеховской прозы 

в разные периоды творчества 

1 Своеобразие комического. Требовательное 

отношение к человеческому достоинству вне 

зависимости от общественного положения.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная 

история» 

 

материал для реализации задач 

 Выразительное чтение, 

анализируют  интонацию, 

реплики, манеру поведения и 

детали,  выражающие 

состояние  героев и  

рассказчика  

 Выбирают самостоятельно 

произведения для сообщений и 

проектов, работают с 

текстами6 анализируют, дают 

характеристику героям, 

 выполняют проекты и готовят 

защиту: 

1)  «Своеобразие юмористических 

рассказов»,   

2) « Своеобразие комического в 

рассказах Чехова» 

3) « Жизненное кредо писателя, 

его отражение в 

произведениях» 

 выступают с презентациями, 

слушают, задают вопросы,  

 конспектируют основные 

положения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

83 Рассказы «Ионыч», «Студент» 1 Чеховское представление о норме  в рассказах 

«Дом с мезонином», «Скрипка Ротшильда» и др. 

Проблема преодоления пошлости в человеке. 

Художественное пространство и время в рассказе 

«Ионыч» 

«Студент» как любимый рассказ Чехова. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Выразительное чтение, 

анализируют  интонацию, 



реплики, манеру поведения и 

детали,  выражающие 

состояние  героев и  

рассказчика 

 Выявляют черты стиля 

писателя 

 Оценивают героев, дают 

оценку идейно – 

художественному своеобразию 

произведений 

 выступают с сообщениями, 

слушают, задают вопросы, 

оценивают 

 конспектируют основные 

положения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

84 «Маленькая 

трилогия»А.П.Чехова.  

1 Понятие футлярности жизни. Рассказчик и автор. 

Способы выявления авторской позиции в 

рассказах «Человек в футляре» и «Крыжовник» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 медленное чтение рассказов, 

 комментирование, обсуждение 

проблемных ситуаций, в 

которых оказываются герои, 

характеризуют героев ,их 

поступки, взаимоотношения 

 выявление тематики и 

проблематики произведений, 

особенности позднего 

творчества 

 работают в парах – составляют 

схемы, таблицы, корректируют 



результат 

 выступают сообщениями, 

оценивают, задают вопросы 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

85 А.П.Чехов о любящих и о 

любви.  «Дама с собачкой».  

1 Рассказ «О любви» как продолжение «маленькой 

трилогии». «Дама с собачкой» – проблема 

человеческого счастья в рассказе. Споры о 

рассказе 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 медленное чтение рассказов, 

 комментирование, обсуждение 

проблемных ситуаций, в 

которых оказываются герои, 

характеризуют героев ,их 

поступки, взаимоотношения 

 выявление тематики и 

проблематики произведений, 

особенности позднего 

творчества 

 работают в парах – составляют 

схемы, таблицы, корректируют 

результат 

 выступают сообщениями, 

оценивают, задают вопросы 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

86 Особенности чеховской 

драматургии. Пьеса 

«Вишневый сад» 

1 Замысел писателя и комедия «Вишневый сад», 

идейно – художественное своеобразие. Время и 

люди. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщения «Замысел 



комедии», «Система 

персонажей» и обсуждают 

особенности чеховской 

драматургии и  свое 

восприятие ,  

 самостоятельно находят и 

объясняют значимые элементы 

композиции 

 читают по ролям, обращают 

внимание на подтекст, предают 

характер героев, то, как они их 

понимают 

 выступают сообщениями, 

результатами деятельности 

оценивают, задают вопросы 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

87 Образы Раневской и Гаева. 

Лопахин. 

1 Двоякое освещение персонажей. Раевская и Гаев. 

Лопахин как герой в замысле Чехова. Подводное 

течение, подтекст, символичность образов  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Работают с материалом 

учебника и письменно 

отвечают на вопросы – 

самостоятельная работа в парах  

 выступают  с результатами 

самостоятельной работы, 

корректируют, задают вопросы, 

оценивают 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

88 Образ вишневого сада. Тема 1 Образ вишневого сада. Тема будущего. Лиризм  определяют учебные задачи 



будущего.  комедии урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 дают историко – культурный 

комментарий к тект у пьесы 

  обсуждают систему 

персонажей и предлагают свою 

интерпретацию 

 объясняют особенности 

подводного течения, подтекст, 

символику образов пьесе 

 анализируют явления, эпизоды, 

диалоги и монологи героев 

 готовят инсценировку по 

группам, поясняя свое 

восприятие 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Задание для самостоятельного 

изучения: пьеса «Чайка» 

89 Контрольная  работа по 

творчеству Чехова 

1 Задания для контрольной работы. Выполняют контрольную работу – 

зачет по теме, сдают на проверку 

Модуль « Зарубежная литература ХIХ века» (6) 

Историко – литературный блок «Творчество Оноре де Бальзака»  

90 Жизнь и творчество Оноре де 

Бальзака. "Человеческая 

комедия» 

1 Жизненный и творческий путь. Творческий бунт 

в 21 год. Работа над собой. Романы писателя – 

история жизни французского буржуазного 

общества. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Поиск информации по теме 

«Жизненный и творческий путь 

писателя» - составляют 

хронологическую таблицу, 



представляют результат работы 

 готовят презентации в группах:   

3) «Творческий бунт в 21 

год»,   

4) «Романы писателя – 

история жизни 

французского 

буржуазного общества» 

5) «Роман «Евгения 

Гранде» 

6) « Жизненное кредо 

писателя, его отражение 

в произведениях» 

 выступают с презентациями, 

слушают, задают вопросы,  

 конспектируют основные 

положения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

91 Жизнь и герои в романе Оноре 

де Бальзака «Евгения Гранде» 

1 Жизнь в доме Гранде. Образ господина Гранде: 

психологический портрет. Образ Евгении Гранде. 

Путь Евгении: любовь –радость –надежда –

одиночество. Финал романа- утраченные 

иллюзии. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 



 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

Историко – литературный блок «Творчество Стендаля»  

92 Психологический роман 

Стендаля  «Красное и черное». 

Портрет нового героя. 

1 Жизненный путь писателя. Сюжет романа. 

Характер Жюльена Сореля  как нового героя.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Поиск информации по теме 

«Жизненный и творческий путь 

писателя» - составляют 

хронологическую таблицу, 

 представляют результат работы 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

93 «Красное и черное» Жульена 

Сореля. 

1 Выбор: любовь или долг. Финал романа и 

прозрение героя. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 



проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Историко – литературный блок «Творчество Чарльза Диккенса» 

94 «Неподражаемый» Ч.Диккенс. 

Роман « Большие надежды».  

1 Жизненный и творческий путь  ( обзор). Роман « 

Большие надежды» и традиции романа – 

воспитания. Большие надежды Филиппа 

Пиррипа. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Поиск информации по теме 

«Жизненный и творческий путь 

писателя» - составляют 

хронологическую таблицу, 

 представляют результат работы 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

95 Возвращение Пипа. Лондон 

Диккенса. 

1 Путь Филиппа Пиррипа от больших надежд к 

утрате иллюзий. Автобиографичность романа. 

Мотив возвращения блудного сына к обретению 

себя. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 



эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Модуль «Герой времени» (1) 

96 Россия и литература 50-60 

годов ХIХ века: приметы 

времени.  

1 Россия и литература 50-60 годов ХIХ века: 

приметы времени.  Новый герой эпохи и русская 

литература 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 Работают в группах – учебное 

исследование: 

 анализируют и сопоставляют 

историко  – литературный 

материал по разным 

источникам,  

 прогнозируют ход 

исторического процесса,  

 соотносят содержание 

литературных произведений и 

живописи, 

 выявляют приметы эпохи,  

 устанавливают поле 

читательских ассоциаций,  

 учитывают разные мнения и 

обосновывают свою позицию, 

представляют результаты 

работы  

Модуль « Их сдружила Музыка» (1) 



97 Роль образа музыки в 

литературных произведениях  

1 Роль образа музыки в литературных 

произведениях. Музыка и война. Музыка как  

признак счастья. Музыка  еще один голос 

писателя. 

Выполняют урочный проект по плану 

проекта – работа в группах 

Модуль « Современная русская  литература: знакомство (4) 

98 Человек и война в 

современной литературе. 

1 Проектное задание Выполняют урочный проект по плану 

проекта – работа в группах  

99 Война как воплощение 

социального хаоса 

1 Проектное задание Защита проектов 

100 Контрольная итоговая работа 1 Задания для контрольной работы  Выполняют контрольную работу 

101 Проблемы семьи, веры в 

человека. 

1 Проектное задание Выполняют урочный проект по плану 

проекта – работа в группах 

Модуль «Молодые герои современной зарубежной литературы» (1)  

102  Молодые герои современной 

0арубежной литературы 

1 Проектное задание Выполняют урочный проект по плану 

проекта – работа в группах  

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс  

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(в соответствие со Стандартом) 

Виды деятельности обучающихся 

11 класс 

Раздел (модуль) Литература рубежа ХIХ и ХХ веков (1890 годы  - первая половина 1920 годов) - (38) 

1 Литература рубежа ХIХ и ХХ 

веков. Литература 

Серебряного века. 

1 Русская литература начала XX в. Литературные 

искания и направление философской 

мысли начала XX в. Золотой и Серебряный века 

русской литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX в. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. Русская литература в контексте 

мировой художественной культуры XX столетия 

 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 самостоятельно исследуют 

материал учебника по 

содержанию урока, готовят 

письменные высказывания, 

представляют результат 

работы, составляют 



хронологическую схему и 

схему « Литература рубежа 

ХIХ и ХХ веков» 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке, оценивают работу 

Теоретико –литературный блок «Писатели – реалисты рубежа веков 

2 Иван Алексеевич Бунин 

Жизнь и творчество. Лирика 

И.А. Бунина. Своеобразие 

лирического повествования в 

прозе И.А. Бунина. 

1 Жизнь и творчество И. А. Бунина.  

Лирика И.А. Бунина. Её философичность, 

лаконизм и изысканность, классические традиции 

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», 

«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…» и др.  

Лирическая проза писателя. Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Танька». 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

стихотворений и эпизодов из 

рассказов Бунина, анализируют 

их, выделяя особенности стиля, 

лиричность. 

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 



литературных произведений 

  

3 Иван Алексеевич Бунин, 

рассказы. Тема любви в 

произведениях И. А. Бунина. 

Цикл «Темные аллеи» 

1 Цикл «Темные аллеи»: рассказы « Холодная 

осень», «Темные аллеи» и др. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

4 Тема любви в рассказах И.А. 

Бунина. «Чистый 

понедельник», «Солнечный 

удар». 

 

1 Рассказы «Солнечный удар», «Чистый 

понедельник». Средства создания 

художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». 

Художественная деталь. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 



 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

5 Иван Алексеевич 

Бунин«Господин из Сан-

Франциско» 

1 «Господин из Сан-Франциско», Философия 

жизни и смерти, вечное и «вещное» в 

произведении. Роль эпизодических персонажей. 

Кризис цивилизации в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско».  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 



форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

6 Иван Алексеевич Бунин 

«Господин из Сан-

Франциско» 

1 Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-

художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Прием контраста. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в группе 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

7 Леонид Николаевич Андреев 

Жизнь и судьба. Рассказ 

«Большой шлем». 

1 Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, 

модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция 

произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

 

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя произведение, 

выделять две (или более) идеи 

произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние,  раскрывая 

сложность художественного 

мира произведения 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

8 Александр Иванович Куприн 

Повесть «Гранатовый 

браслет» Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет» 

 

1 А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность 

писателя. 

Повесть «Гранатовый браслет» Проблематика 

произведения. Любовь как высшая ценность мира 

в рассказе «Гранатовый браслет». Любовь как 

талант и тема социального неравенства в 

произведении. Смысл названия рассказа. Образы 

главных героев. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 чтение эпизодов, анализируют 

их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 



читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Самостоятельное изучение:»Олеся»,   

«Суламифь».  

9 Александр Иванович Куприн 

Повесть «Поединок» 

1 Повесть «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. 

Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 



Внеурочный индивидуальный проект: 

«На переломе (Кадеты)», роман 

«Юнкера» - анализ проблематики  

произведений 

10  Контрольное сочинение по 

творчеству И. А. Бунина и А. 

И. Куприна. 

1 Темы сочинений: 

1.  Истинные и мнимые ценности в изображении 

И. А. Бунина и А.И.Куприна. 

2. Мастерство изображения мира человеческих 

чувств в произведениях И. А. Бунина и А. И. 

Куприна (по выбору). 

3. «Три гордые признания человека« (по повести 

Куприна «Поединок»). 

4. Высшая ценность и талант любви в 

произведениях И.А.Бунина и  А. И. Куприна. 

5. Символическое звучание деталей в прозе А. И. 

Куприна ( на примере произведения на выбор) 

 составляют  цитатный план 

собственного высказывания;  

 создают  сочинение -

рассуждение проблемного 

характера; 

 обосновывают свое 

высказывание 

  учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

11  Максим Горький 1 Жизнь и творчество. (Обзор.) Ранние 

романтические рассказы М. Горького. 

 «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

Романтический пафос и и суровая правда 

рассказов М. Горького, композиция, необычные 

герои. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 отбирают тексты 

произведений; пересказывают 

сюжет, выявляют особенности 

композиции и систему образов, 

анализируют произведение в 



единстве содержания и формы 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

12 Максим Горький Социально-

философская драма «На дне» 

1 Пьеса «На дне» Социально-философская драма. 

Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого 

и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

  следят за развитием конфликта 

в драме, анализируют  место и 

роль отдельного эпизода в 

произведении, анализируют  

систему образов пьесы и 

авторский замысел  

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

13 Максим Горький: «Три 

правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение 

1 Пьеса «На дне» «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская дра-

ма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

 

 Выполняют урочный 

групповой  проект по 

предложенному плану « Три 

правды в пьесе» 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

14 Написание сочинения по 

творчеству М. Горького. 

 

1 Рецензия  на прочитанные произведения или  

сочинения различных жанров на темы. 

 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

15 Б.Н. Зайцев. Жизнь и 

творчество (обзор). Рассказ  

«Волки». 

 

 

1 Трагизм восприятия жизни на рубеже двух веков 

-  по рассказу Бориса Зайцева "Волки" 

Конфликт рассказа: столкновение двух миров – 

мира людей и мира волков. Ведущие мотивы и 

основной пафос рассказа. 

Вопросы для  письменного  ответа (Рассказ 

“Волки” в современном прочтении). 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 



 Что мне открылось в этом мире после 

чтения рассказа? 

 О чем заставил задуматься рассказ? 

 За что я могу сказать спасибо писателю 

прошлого поколения Б.Зайцеву. 

 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

16 Важнейшие особенности 

поэзии 1890 ХIХ века  – 1920 

годов ХХ века. Символизм.   

1 Символизм.  К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб и др. Истоки русского 

символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения:  «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я» и др. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. «Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  «Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…»,  «Я  –  изысканность  русской  

медлительной  речи...» Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

стихотворений, анализируют 

их, выявляя  характерные 

особенности эпохи, 

отраженные в произведениях 

 исследуют черты поэтики 

символизма, выделяют образы 

– символы в стихотворениях, 

интерпретируют их 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 



литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

17 Важнейшие особенности 

поэзии 1890 ХIХ века  – 1920 

годов ХХ века. Акмеизм  

 

1 Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай», «Капитаны», «Мои читатели», 

«Носорог», «Слово», «Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» и др. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

стихотворений, анализируют 

их, выявляя  характерные 

особенности эпохи, 

отраженные в произведениях 

 исследуют черты поэтики 

акмеизма, свеобразие 

произведений Гумилева,  

выделяют поэтические образы 

в стихотворениях, 

интерпретируют их 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 



18 Важнейшие особенности 

поэзии 1890 ХIХ века  – 1920 

годов ХХ века. Футуризм.  

1 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 

Поэт как миссионер “нового искусства”. 

И.Анненский  И. Северянин,  В.В. Хлебников. 

В.Ф.Ходасевич. 

В.В. Хлебников: стихотворения  «Бобэоби пелись 

губы…», «Заклятие смехом», «Когда умирают 

кони – дышат…», «Кузнечик», «Мне мало надо», 

«Мы желаем звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей тучи…» и др.,  

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная 

слава». 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в парах – выполняют  

творческую работу: выделяют 

изобразительные средства 

языка стихотворений и  и 

определяют их роль в 

художественном тексте 

определяют контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном произведении,  

включая переносные и 

коннотативные значения), 

оценивают их художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической 

значимости 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

19 Александр Александрович 

Блок. Жизнь и творчество. 

Блок и символизм.  

 

1 Жизнь и творчество. Блок и символизм.  Поэзия 

Блока как «трилогия вочеловечения» 

Темы и образы ранней лирики А.А. Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме».  Стихотворения: 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работа в группе по 



«Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в 

церковном хоре…»,  «Когда Вы стоите на моем 

пути…», «На железной дороге», «О, весна, без 

конца и без краю…»,   «О доблестях, о подвигах, 

о славе…», «Она пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» 

предложенному плану 

 поиск информации по теме 

«Поэзия Блока как «трилогия 

вочеловечения» 

 характеризуют разделы и 

сборники лирики Блока, 

включают стихотворения 

 представляют результат работы 

 готовят выразительное чтение 

стихов , анализирую их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

поэтические образы, выделяют 

символические образы и их 

роль 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

20 Тема страшного мира. Образы 

– символы. 

1 Тема страшного мира в лирике А. Блока. 

Развитие 

понятия об образе - символе. 

Стихотворения «Фабрика», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…»,«В ресторане» и др 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 защита домашних творческих 

работ по группам (по 

отдельному плану)  – 

представляют презентации и 

видеоролики на тему  

« Образ  страшного мира в 

лирике Блока» 

 оценивают, выявляют сильные 

стороны, указывают на 

недостатки, аргументируют 

оценки 

21 Тема Родины в лирике А. 1 Развитие темы родины в лирике поэта. Образ  определяют учебные задачи 



Блока.  России. Стихотворения: «Россия», «Русь моя, 

жизнь моя, вместе ль нам маяться…», цикл «На 

поле Куликовом» 

урока, проектируют результат; 

 выполняют творческие  работы 

по группам (по отдельному 

плану)  – представляют 

презентации и видеоролики, 

поэтические сборники на тему  

«Русь моя, жизнь моя, вместе 

ль нам маяться?» 

 оценивают, выявляют сильные 

стороны, указывают на 

недостатки, аргументируют 

оценки 

22 Александр Александрович 

Блок. Поэма «Двенадцать 

1 История создания, авторский замысел и опыт 

осмысления событий революции, 

противопоставление двух миров. 

 Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет 

поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 исследуют поэму и готовят 

сообщения «Время в 

поэме»,»Композиция поэмы», 

слушают, задают вопросы, 

обсуждают проблемные 

ситуации, в которых 

оказываются герои, составляют 

схемы 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 



поэмы 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

23 Александр Александрович 

Блок 

1 Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция  и способы ее выражения в 

поэме. Неоднозначность трактовки финала 

поэмы. Художественное своеобразие поэмы. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения «Развитие 

сюжетной линии», «Как я 

понимаю смысл финала 

поэмы», слушают, задают 

вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

24 Классное сочинение по теме 

«Творчество А.Блока» 

1 1. Мотивы лирики А. Блока. 

2. Проблема идеала в лирике А. Блока. 

3. Особенности композиции стихотворения А. 

 составляют  цитатный план 

собственного высказывания;  

 создают  сочинение -



Блока "Незнакомка". 

4. Тема назначения поэта и поэзии в лирике А. 

Блока ("К музе", "Друзьям", "Поэты", 

"Художник" и др.). 

5. Эволюция образа лирической героини в поэзии 

А. Блока. 

6. Мотив невозможного в любовной лирике А. 

Блока ("Незнакомка", "О доблестях, о подвигах, о 

славе..." и др.). 

7. Традиции и новаторство в стихотворениях А. 

Блока "Осенняя воля" и "Россия". 

рассуждение проблемного 

характера; 

 обосновывают свое 

высказывание 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

25 Анна Андреевна Ахматова 1 «Коротко о себе». Биография А. Ахматовой, 

особенности ее поэтики. Стихотворения: 

«Вечером», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске самоубийства…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», 

«Муза» («Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не 

с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней 

встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для рассказа о жизни и 

творчестве поэтессы и анализа,  

сопоставления поэтического 

мира и художественных 

средств выразительности 

 готовят сообщение  об авторе, 

об интерпретации 

произведений, учатся 

высказывать 

аргументированную позицию 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

26 Анна Андреевна Ахматова 1 Основные темы творчества А. Ахматовой. Тема 

Родины.  

Стихотворения: «Все мы бражники здесь, 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



блудницы…», «Перед весной бывают дни 

такие…», «Родная земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я научилась просто, 

мудро жить…» 

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для анализа,  сопоставления 

поэтического мира и 

художественных средств 

выразительности 

 учатся высказывать 

аргументированную позицию, 

работают в парах, 

осуществляют коммуникацию 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

27 Анна Андреевна Ахматова 1 Поэма «Реквием»: история создания, 

автобиографичность. Особенности жанра и 

композиции поэмы.  

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 



обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

28 Анна Андреевна Ахматова 1 Поэма «Реквием»: судьба родины в поэме. 

Монументальность, трагическая мощь. Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

29 Осип Эмильевич 

Мандельштам: 

философичность лирики, 

исторические и литературные 

образы в его поэзии. 

1 Философичность лирики Мандельштама, 

исторические и литературные образы в его 

поэзии. 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…»,  «Мы живем под собою не чуя 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выразительно читают 



страны…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…», «Notre Dame», «Лишив меня морей, 

разбега и разлета…», «Я к губам подношу эту 

зелень…»  и др. 

 

 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для рассказа о жизни и 

творчестве поэта и анализа,  

сопоставления поэтического 

мира и художественных 

средств выразительности 

 готовят сообщение  об авторе, 

об интерпретации 

произведений, учатся 

высказывать 

аргументированную позицию 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

30 В.В.Маяковский 1 Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в 

ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского : ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и 

графики стиха.  

Стихотворения: Тема поэта и толпы «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Хорошее 

отношение к лошадям». «Сергею Есенину», ,  

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

стихотворений и отрывков из 

поэмы, анализируют их, 

выявляя необычность образов и 

поэтики  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 



анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

31 В.В.Маяковский. Особенности 

любовной лирики.  

 Тема поэта и поэзии. Поэма 

«Облако в штанах» 

1 Особенности любовной лирики.  Стихотворения: 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Скрипка и немножко нервно» 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма: «Про это» 

 

Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. «Разговор с 

фининспектором о поэзии». «Юбилейное» 

Образ поэта – бунтаря в поэме «Облако в 

штанах». Черты избранничества лирического 

героя. Роль гиперболы и гротеска. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

стихотворений и отрывков из 

поэмы, анализируют их, 

выявляя необычность образов и 

поэтики  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

32 В.В.Маяковский 

Сатирические образы в 

 творчестве. 

1 Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 

«Прозаседавшиеся,  «О дряни!»  

Стихотворения: «Адище города», «Вам!», 

«Домой!», «Ода революции»,»,  «Уже второй 

должно быть ты легла…»,  

 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

стихотворений, анализируют 

их, выявляя необычность 

образов и поэтики стихов, 

определяют «вечность» 

сатирических образов 

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

33 Марина Цветаева 1 Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 



похожий», «Откуда такая нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» и др. 

.  

 выразительно читают 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для рассказа о жизни и 

творчестве поэтессы и анализа,  

сопоставления поэтического 

мира и художественных 

средств выразительности 

 готовят сообщение  об авторе, 

об интерпретации 

произведений, учатся 

высказывать 

аргументированную позицию 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

34 Марина Цветаева 1 Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет: «Тоска по родине!..», 

«Куст» и др. 

Материал для урочного проекта 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

 Выполняют урочный 

групповой проект по плану 

работы 

 Выразительно читают 

стихотворения, учат наизусть,  

 Анализируют  поэтический 

мир, выявляют средства 

выразительности, главные 

образы 

 в парах творческая работа  - 

издание  поэтического  

сборника М.и.Цветаевой с 

вступительной статьей 

 представление сборника  

оценивают, подводят итоги 

35 Сергей Есенин Жизнь и 

творчество.  

1 Жизнь и творчество. Ранняя лирика. Любовная 

тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



людям. Стихотворения: «Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «Песнь о собаке», «Письмо к 

женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я последний поэт 

деревни…» и др. 

материал для реализации задач 

 выразительно читают 

лирические произведения 

 подбирают  цитатный материал 

для рассказа о жизни и 

творчестве поэта  и 

анализируют своеобразие 

поэтического мира, образов  и 

художественных средств 

выразительности 

 готовят сообщение  об авторе, 

об интерпретации 

произведений, учатся 

высказывать 

аргументированную позицию, 

выполняют творческую работу 

- видеоролик 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

36 Тема России в лирике Сергея 

Есенина 

1 Россия, Русь как главная тема всего творчества. 

Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Русь советская», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я обманывать себя не стану…». «Я 

покинул родимый дом…», «Возвращение на 

родину». 

Выполняют урочный групповой 

проект  « Образ Родины – главный 

образ в лирике Есенина» по плану 

работы 

37 Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

Есенина. 

 

1 Народно - поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики.  Традиции 

Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

 «Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Отговорила роща золотая…»,  «Мы 

Творческий групповой урочный 

проект  

Выразительно читают и анализируют 

стихотворения  поэта в рамках 

литературно – музыкальной 

композиции «Я сердцу никогда не 



теперь уходим понемногу…»,  «Не жалею, не 

зову, не плачу…»,  «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», 

лгу..», исполняют музыкальные 

произведения, конкурс иллюстраций к 

стихотворениям   

38 Поэма «Черный человек» 

 

1 Идейно-художественное своеобразие поэмы и 

образ Чёрного человека; Трагизм поэмы 

С.Есенина «Черный человек»  

 Чёрный человек — двойник героя.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в группе  

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 снимают видеоролик 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

Раздел ( модуль) Литература второй половины 1920-1930 годов (22) 

39 Литература 1920-1930 годов 1 Общая характеристика периода. Основные темы 

и проблематика произведений. Отражение 

истории в произведениях. Взгляд на мир и 

человека. Тема революции и Гражданской войны 

в прозе 20-х годов. Поиски поэтического языка 

новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с 

литературоведческим 



материалом учебника, 

составляют конспект и делают 

его пересказ в парах, 

оценивают деятельность 

 проверяют знания, полученные 

на уроке – тестовая работа, 

оценивают 

40 Евгений Иванович Замятин 

(1884—1937).Жизнь  и 

творчество. Роман-антиутопия 

«Мы». 

1 Евгений Иванович Замятин (1884—1937). 

Биография и творчество писателя.  Писатель и 

кораблестроитель. Роман-антиутопия «Мы». 

«Мы» — роман-предупреждение. Всеобщее 

счастье и трагедия отдельного человека в 

«прозрачном» обществе.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

41 Евгений Иванович Замятин – 

роман «Мы» 

1 Благодетель — воплощение тоталитарной 

всепроникающей власти. Библейский подтекст 
 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 



романа. 

Проблемная ситуация: « Роман “Мы” – 

антиутопия? Или это страшная реальность?» 

 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 выполняют групповую работу 

  готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 “Погружение” и “вживание” в 

созданный автором мир 

романа: пытаются  понять, как 

передал Е. Замятин проблемы 

ошибочного выбора развития 

страны, боролся за сохранение 

человека и утверждение 

человеческих ценностей; 

 Сопоставление событий 20-30 

годов в нашей стране, 

возникновение тоталитарных 

режимов и сюжетных линий 

романа “Мы”; 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

42 Исаак Эммануилович Бабель 

(1894—1940). В мире жёстком 

1 Жизнь и творчество (обзор). «В тех и в других 

война вдохнула… мрачный хмель разгула…» В 
 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 



или жестоком?  

 

мире жёстком или жестоком? Книга рассказов 

«Конармия».  Новый герой. Рассказ  “Письмо”. 

 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

43 Михаил Михайлович Зощенко 

(1894—1958)  

“Смех – дело серьезное?” 

(Современное прочтение 

рассказов М. Зощенко) 

 

1 Поиск своего стиля. Сатирические рассказы:  

 «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», «Аристократка», 

«Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» и др. 

Зощенковский герой.  

Гоголевские традиции. 

 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

рассказов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои, 

делают сжатый пересказ 

 используют термины –юмор и 

сатира, трактуют их, приводят 

примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 



свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

44 Михаил Афанасьевич 

Булгаков (1891—1940) 

1 Жизнь и творчество. (Обзор.) Жизнь-борьба. Выступают с сообщениями и 

презентациями, подготовленными 

заранее – работа по группам, согласно   

плану для каждой группы.Оценивают 

свою деятельность и деятельность 

других. 

45 Роман «Мастер и Маргарита» 1 История создания, публикации романа М.А. 

Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Роман «Мастер и 

Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой.  Жанр, композиция, 

эпиграф, 

проблемы и герои романа. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщения по 

содержанию урока, слушают 

выступления, задают вопросы,  

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

46 Пролог или эпилог. 

Пространство, время, картина 

1 Взаимодействие трёх повествовательных пластов 

в образно- композиционной системе романа. М.А. 

Булгаков. «Мастер и Маргарита». «Мастер и 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



мира Маргарита» Сатирическая «дьяволиада» в романе 

«Мастер и Маргарита». 

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

47 Сближения и контрасты 1 Нравственно- философское звучание 

«ершалаимских» глав. М.А. Булгаков. 

Библейские мотивы и образы в романе «Мастер и 

Маргарита». Человеческое и божественное в 

образе Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в группе по  

проблемным ситуациям, 

выражают общее и собственное 

мнение.  

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 



проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

48  Любовь  и творчество в 

романе «Мастер  и 

Маргарита».   

1 Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты».  М.А. 

Булгакова. Проблема нравственного 

выбора, творчества и судьбы художника. 

Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. Бесконечный ряд параллелей. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 



подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

49  Подготовка к написанию 

сочинения по роману «Мастер 

и Маргарита» 

1 Темы: 

1. Всепобеждающая сила любви и творчества. 

2. Тема ответственности в романе «Мастер и 

Маргарита». 

3. Христианская проблематика в романе. 

4. Истинные и мнимые ценности в романе. 

5. Добро и зло в романе. 

 

 составляют цитатный план, 

создают собственный текст, 

анализируют проблемы , 

выбирают собственный путь 

размышления для раскрытия 

темы. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 готовят письменный текст 

сочинения к проверке. 

 взаимодействуют с учителем – 

консультационная помощь 

50 Андрей Платонович Платонов 

(1899—1951). Рассказы 

1  Жизнь и творчество. (Обзор.) Завещание 

писателя.  Рассказ «В прекрасном и яростном 

мире» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 



 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

51 Повесть «Сокровенный 

человек» 

1 Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос 

и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность 

названия. Необычность языка и стиля Платонова. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

 

52 Повесть «Котлован» 1 Характерные черты времени в повести 

«Котлован». Пространство и время в повести 

«Котлован». Метафоричность художественного 

мышления автора 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Самостоятельное изучение: 

«Возвращение» 

53 Николай Алексеевич 

Заболоцкий (1903—1958) 

1 Судьба поэта. Натуральный взгляд. Основные 

поэтические мотивы и образы. «Как мир 

меняется,  и как я сам меняюсь…»   

Философская лирика: «В жилищах наших», 

«Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», 

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 



«Лицо коня», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта: 

«Можжевеловый куст», «Ночной сад», 

«Метаморфозы», «Некрасивая девочка» и др 

выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 в парах творческая работа  - 

издание  поэтического  

сборника Н.А.Заболоцкого с 

вступительной статьей 

 представление сборника  

 оценивают, подводят итоги 

54 Михаил Александрович 

Шолохов (1905—1984) Книга 

рассказов «Донские рассказы» 

        1 Жизнь, творчество, судьба М.А. Шолохова. Книга 

рассказов «Донские рассказы» 

 «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 

новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон» 

 

Чтение и аналитическая работа с 

учебником, выполняют 

самостоятельную работу в парах – 

анализируют рассказы  по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

55 «Тихий» Дон в зеркале романа         1 М.А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. История 

создания произведения, специфика жанра  

 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

56 Мир, изображённый в романе 1 Картины жизни донских казаков  и  Первая 

мировая война в изображении М.А. Шолохова. 
 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 



эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

57 Эволюция героя 1 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в 

романе 

«Тихий Дон». Сложность, противоречивость пути 

Григория Мелехова, отражение в нём традиций 

народного правдоискательства. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 



на уроке 

58 Объективный взгляд. «Дон 

поломало» 

1 Изображение революции и  Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

59 Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

1 Идея Дома и святости семейного очага.  Роль и 

значение женских образов. М.А. Шолохов.  

 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 



форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

60 Владимир Владимирович 

Набоков (1899—1977) 

1 Гармония в слове.  Рассказ «Облако, озеро, 

башня». 

 Роман «Машенька» Драматизм эмигрантского 

небытия героев. Образ Ганина и тип «героя-

компромисса». 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

Раздел ( модуль) ЛИТЕРАТУРА 1940 —1950-х ГОДОВ (6) 

61 Александр Трифонович 

Твардовский (1910—1971) Об 

эпохе стихами 

1 Об эпохе стихами. Лирика Твардовского. 

Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта.  Исповедальность поэзии.  

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 



Стихотворения: «В тот день, когда окончилась 

война…», «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «О сущем», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 

выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 в парах творческая работа  - 

издание  поэтического  

сборника А.Т.Твардовского  с 

вступительной статьей 

 представление сборника  

 оценивают, подводят итоги 

62 Борис Леонидович Пастернак 

(1890—1960) «Судьбы 

скрещенья» 

1 Путь в поэзию и путь в поэзии. Пастернак Поэт и 

время: личность и судьба Б.Л. Пастернака. «И 

образ мира, в слове явленный»: мотивы любви и 

природы в лирике Б.Л. Пастернака. 

 Неразрывность связи человека и природы. 

«Август»,  «Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», «Красавица моя, вся 

стать…»,  «Июль», 

Выразительно читают, учат наизусть 

стихотворения, интерпретируют 

поэтическое произведение, проводят 

самостоятельное исследование, 

выполняют групповой творческий 

мини – проект, представляют 

результат работы  - эссе о поэте и его 

творчестве  «Судьбы скрещенье» 

63 Поздняя лирика. Любовная 

лирика. «Я пропал, как зверь в 

загоне…» 

1 Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике. «Определение поэзии»: образ поэта и 

смысл поэтического творчества в лирике. 

Стихотворения: «Любимая – жуть! Когда любит 

поэт…»,  « Любить иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, что 

так бывает…», «Определение поэзии», «Поэзия», 

«Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и сегодня в 

разливе…», «Снег идет», «Столетье с лишним – 

не вчера…» 

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 

выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 готовят в парах  электронную 

презентацию « Открытие 

поэтического  мира Бориса 

Пастернака: что особенно 

удивило» 



 представляют результат работы 

 оценивают, подводят итоги 

64 Роман «Доктор Живаго» » 

(обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

1 История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Традиции русской 

классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 изучают материал учебника, 

выделяют основные идеи и 

положения, авторскую 

позицию, судьбу романа, 

 конспектируют основные 

тезисы. 

 цитируют прочитанное, 

комментируют 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

65 Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

1 Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские 

образы в романе.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 изучают материал учебника, 

выделяют основные идеи и 

положения, авторскую 

позицию, судьбу романа, 

 конспектируют основные 

тезисы. 

 цитируют прочитанное, 

комментируют 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

66 Стихи и проза в романе 1 Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его Выразительно читают, учат наизусть 



«Доктор Живаго» органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Быть знаменитым некрасиво…», «Доктор 

Живаго» (обзор) 

стихотворения, интерпретируют 

поэтическое произведение, проводят 

самостоятельное исследование, 

выполняют групповой творческий 

мини – проект, представляют 

результат работы и продукт 

Раздел (модуль) ЛИТЕРАТУРА 1960 —1980-х ГОДОВ (22) 

67 Александр Исаевич 

Солженицин (1918—2008) 

Рассказ «Один день Ивана 

Денисовича» 

1 Жизнь и судьба. Статья «Жить не по лжи» 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 аналитическое прочтение  

статьи, выделяют основные 

идеи и положения, авторскую 

позицию, конспектируют 

основные тезисы. 

  проводят самостоятельное 

исследование рассказа по  

предложенному плану, 

выполняют проект, участвуют 

в дискуссии о прочитанном 

 проводят взаимопроверку в 

парах. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

68 Творчество А. Солженицина в 

1960—1970-е годы. Рассказ 

«Матренин двор» 

1 Малая проза А.И. Солженицына.  

Тема праведничества в рассказе «Матренин двор» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 проводят самостоятельное 

исследование рассказа по  

предложенному плану, 



выполняют творческую работу 

в парах: «Вечная Матрена и ее 

двор»  

 проводят взаимопроверку в 

парах. 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

69 Варлам Тихонович Шаламов 

(1907—1982) Бунтарский дух 

1 Жизнь и творчество писателя.  

Рассказы: «Сгущенное молоко», «Татарский 

мулла и чистый воздух», «Васька Денисов, 

похититель свиней», «Выходной день» 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 медленное чтение рассказов, 

готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

рассказов  

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

70 «Колымские рассказы» 

(1954—1973). Особый мир 

1 История создания книги «Колымские рассказы». 

Особенности «лагерной» литературы. 

Натуралистичность описаний. Образы зеков. 

Испытание человеческих характеров. Сюжет 

рассказов В. Шаламова — тягостное описание 

тюремного и лагерного быта заключённых 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 



советского ГУЛАГа, их похожих одна на другую 

трагических судеб, в которых властвуют случай, 

беспощадный или милостивый, помощник или 

убийца, произвол начальников и блатных. Голод 

и его судорожное насыщение, измождение, 

мучительное умирание, медленное и почти 

столь же мучительное выздоровление, 

нравственное унижение и нравственная 

деградация — вот что находится постоянно 

в центре внимания писателя. 

Рассказы  «Тифозный карантин», «Последний бой 

майора Пугачева»;  

 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

71 Василий Макарович Шукшин 

(1929—1974) Что в жизни 

ценно? 

1 Нравственность есть Правда»: жизнь и 

творческий путь В.М. Шукшина – актера, 

режиссера и писателя. «Чудики» и философы 

В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и «блудные 

сыновья» родной земли. 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», 

«Сапожки», «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 



анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

72 Основные темы и мотивы 

лирики Н.М.Рубцова 

1 Основные темы и мотивы лирики Рубцова — 

Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь 

и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа  

 

Выразительно читают, учат наизусть 

стихотворения, интерпретируют 

поэтическое произведение, проводят 

самостоятельное исследование, 

выполняют групповой творческий 

мини – проект, представляют 

результат работы и продукт «Урок – 

концерт» 

73 Урок – концерт  

«Н.М. Рубцов. Тихая моя 

родина…»   

( творческий проект) 

1 Стихотворения: «В горнице», «Видения на 

холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

 

Выразительно читают, учат наизусть 

стихотворения, интерпретируют 

поэтическое произведение, проводят 

самостоятельное исследование, 

выполняют групповой творческий 

мини – проект, представляют 

результат работы и продукт «Урок –

концерт» 

74 Валентин Григорьевич 

Распутин (1937—2015) 

Повесть «Прощание с 

Матёрой».  

1 Жизнь и творчество. Хранитель традиций 

Повесть «Прощание с Матёрой». Три поколения в 

повести. Проблема связи поколений, 

ответственности за сохранение родного края.  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 



проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

75 Повесть «Прощание с 

Матёрой». 

1 Символичность образов. Образы «древних 

старух» как воплощение духовности и 

нравственности. Поэтизация русской деревни и её 

жителей. «Малая родина» в душе человека. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в группах – проводят 

мини – исследование «Вечные 

проблемы в повести» 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

76  Валентин Распутин  

Повесть «Живи и помни» 

1 Жизненный  и творческий  путь В. Распутина . 

Образ Великой Отечественной войны и в 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  



художественной литературе. 

Проблематика повести «Живи и помни».  

материал для реализации задач,  

 работают в группах по плану  

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

77 Образ героини в повести 

«Живи и помни» ,  трагедия ее 

судьбы. 

1 Настена и Гуськов. Настена и односельчане. 

Настена - мать 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают в группах по плану  

 комментируют прочитанный 

фрагмент, отвечают на 

аналитические и проблемные 

вопросы, дают оценку 

центральным эпизодам, 

высказывают  свою точку 

зрения на проблемы 

произведения и 

аргументировать их, 

выразительно читать, 

художественно пересказывать, 



сопоставлять изученные 

произведения XIX–XX века, 

поведение их героев, работать с 

учебным пособием по 

литературе, текстом 

произведения; 

 слушают, задают вопросы, 

обсуждают проблемные 

ситуации, в которых 

оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

78 Константин Дмитриевич 

Воробьёв (1919—1975)  

Повесть  «Убиты под 

Москвой» 

1 Литература и Великая Отечественная война: 

народная трагедия. Развитие военной прозы в 

литературе  1940 – 1970 годов.   

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 



свои собственные 

обоснованные интерпретации 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

79 Повесть  К.Воробьева «Убиты 

под Москвой» 

1 Лейтенантская проза. 

Константин Дмитриевич Воробьёв (1919—1975) 

Зрелый мастер.  Повесть  «Убиты под Москвой» 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу  в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

Используют понятие «Лейтенантская 

проза», раскрывая его на примере 

данного произведения. 

80 В.В. Быков 

«Сотников» 

 

1 «Проблема нравственного выбора в повести В.В. 

Быков «Сотников». Сопоставительной 

характеристики главных героев повести – 

Сотникова и Рыбака. 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 



обоснованные интерпретации 

произведения и характера 

героев, сопоставляют их.  

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

81 Б.Л. Васильев 

«В списках не значился», 

1 Нравственная чистота и подлинная человечность 

героев романа, какова их мера ответственности за 

себя, свои поступки, за жизнь своих 

соотечественников. И.Н.Плужников, герой 

романа и его война. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

82 Александр Валентинович 

Вампилов (1937—1972) 

Современный классик 

1 Довампиловская  драматургия. Жизнь и 

творчество А.в.Вампилова 

Пьеса «Старший сын». Идейно –художественное 

Выполняют творческий урочный 

групповой  проект: представляют 

презентации о жизни и творчестве  



своеобразие пьесы. писателя, готовят инсценировку, 

представляют ее, анализируют 

композицию и поясняют роль 

выбранного фрагмента в развитии  

конфликта, обосновывают  выбор  

эпизода. Оценивают свою 

деятельность и других. 

83 Пьеса «Старший сын». 1 Нравственная проблематика пьесы. Образы 

героев. Развитие конфликта. 

Выполняют творческий урочный 

групповой  проект: готовят 

инсценировку, представляют, 

анализируют композицию и поясняют 

роль фрагмента в развитии  

конфликта, обосновывают  выбор  

эпизода 

84 Булат Шалвович Окуджава 

(1924—1997).  Романтик 

1 Память о войне в лирике поэта – фронтовика. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. 

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 

выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 готовят в парах  электронную 

презентацию «Слово о поэте и 

любимые строки стихов» 

 представляют результат работы 

оценивают, подводят итоги 

85 Владимир Семёнович 

Высоцкий (1938—1980) 

 

1 Жизнь и судьба. Поэтические перевоплощения 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

 

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 



выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 готовят в парах  электронную 

презентацию «Слово о поэте и 

любимые строки стихов» 

 представляют результат работы 

оценивают, подводят итоги 

86 Иосиф Александрович 

Бродский (1940—1996) Свой 

путь 

1 Слово о поэте. Лирика. Жизнь и судьба поэта. 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…») «Конец прекрасной 

эпохи», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» «Рождественская звезда», «То не Муза 

воды набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Широта проблемно-тематического диапазона 

поэзии Бродского.  

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 

выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 готовят в парах  электронную 

презентацию «Слово о поэте и 

любимые строки стихов» 

 представляют результат работы 

оценивают, подводят итоги 

87 С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

 

1 «Мир уродлив, и люди грустны» (И. Бродский): 

анекдоты и драмы Сергея Довлатова. Рассказы из 

книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», 

«Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки» 

чемодана: автобиография поколения в 

произведениях С. Довлатова. 

«Чемодан». Очерк творчества. «Записные 

книжки» 

Проект автобиография поколения в 

произведениях иронической и сатирической 

прозы 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 работают с иллюстративным 

материалом учебника 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 

проблемные ситуации, в 



которых оказываются герои 

 используют термины, трактуют 

их, приводят примеры. 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 

88 Из литературы народов 

России. Р. Гамзатов. (Обзор.)  

1 Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о 

поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-

выразительные средства его поэзии. «Журавли» 

 Выразительно читают, учат 

наизусть,  

 интерпретируют поэтическое 

произведение,  

 проводят анализ поэтического 

мира, выявляют средства 

выразительности,  

 участвуют в дискуссии о 

прочитанном 

 готовят в парах  электронную 

презентацию «Слово о поэте и 

любимые строки стихов» 

 представляют результат работы 

оценивают, подводят итоги 

Раздел ( модуль) ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 1990-х ГОДОВ ХХ века – начала ХХI (7) 

89 Чтение «по свежему следу 1 Общий обзор произведений. В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 

Поляков, В.Н. Войнович  и др. 

  

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 



 готовят сообщения об 

основных направлениях 

развития литературы, 

используют разные источники, 

подбирают цитатный материал, 

комментируют его,  

 выступают, слушают, задают 

вопросы, дают 

аргументированные ответы. 

 подводят итоги урока и 

оценивают деятельность на 

уроке 

90 Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, 

и др. 

1 Полвека русской поэзии (обзор). Время 

«поэтического бума». Белла Ахмадулина, 

Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, 

И.А.Бродский. Личность и судьба поэтов 

«поэтического бума». Обращение к вечным 

темам и образам в лирике поэтов «поэтического 

бума». 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 организуют работу в группах 

по плану 

 готовят сообщения по учебнику  

об основных направлениях 

развития поэзии, используют 

разные источники, подбирают 

цитатный материал, 

комментируют его, 

представляют поэтические 

страницы, посвященные поэтам 

с кратким обзором творчества.  

 выступают, слушают, задают 

вопросы, дают 

аргументированные ответы. 

 подводят итоги урока и 

оценивают деятельность на 

уроке 



91 В.П. Астафьев 

«Пастух и пастушка» 

1 «Пастух и пастушка» - проблематика, идейно –

художественное своеобразие, сюжет, композиция, 

герои. 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу  в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

92 С. Алексиевич 

Книга «У войны не женское 

лицо» 

 

1 Книга «У войны не женское лицо»: 

проблематика, идейно – художественное 

своеобразие, сюжет, композиция, герои. 

 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу  в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

93 Л.Е. Улицкая 

Рассказы 

1 Рассказы «Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена»  

Проблематика, идейно – художественное 

своеобразие, сюжет, композиция, герои 

 

 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу  в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

94 Т.Н. Толстая. Рассказы. 

 

1 Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На 

золотом крыльце сидели». 

Проблематика, идейно – художественное 

своеобразие, сюжет, композиция, герои 

 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу  в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 



 собственную позицию по заданной 

проблеме. 

95 Д.И. Рубина. Повесть « На 

солнечной стороне» 

1 Повесть «На солнечной стороне улицы 

Проблематика, идейно – художественное 

своеобразие, сюжет, композиция, герои 

 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

работу в парах – анализируют 

эпизоды романа по плану, 

представляют результаты работы, 

выразительно читают значимые 

эпизоды, позволяющие раскрыть 

собственную позицию по заданной 

проблеме. 

Раздел (модуль) МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 20  - 21 вв (7) 

96 Основные направления 

развития русской, 

мировой литературы конца 20 

– начала 21 вв 

 

1 Социально-философское осмысление 

современной цивилизации в  мировой литературе 

(П.Зюскинд, П.Коэльо) 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят сообщения об 

основных направлениях 

развития литературы, 

используют разные источники, 

подбирают цитатный материал, 

комментируют его, выступают, 

слушают, задают вопросы, 

дают аргументированные 

ответы. 

97 Э.М. Ремарк. «Три товарища».  1 Трагедия и гуманизм повествования. 

Проблематика, идейно – художественное 

своеобразие, сюжет, композиция, герои. 

 

 определяют учебные задачи 

урока, проектируют результат; 

 подбирают  и систематизируют  

материал для реализации задач 

 готовят выразительное чтение 

эпизодов, анализируют их  

 готовят сообщения, слушают, 

задают вопросы, обсуждают 



проблемные ситуации, в 

которых оказываются герои 

 учатся в письменной и устной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, предлагают 

свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений 

 осуществляют рефлексию и 

подводят итоги деятельности 

на уроке 

 чтение и аналитическая работа 

с текстом по группам 

98 Э.М. Ремарк. «Три товарища». 1 Герои романа как представители «потерянного 

поколения». 

 

Чтение и аналитическая работа с 

текстом, выполняют самостоятельную 

письменную работу – анализируют 

эпизоды романа по плану. 

99 Э. Хемингуэй. Жизнь и 

творчество. 

1 Слово о писателе. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море»  

Выполняют урочный проект по 

группам согласно плану работы 

100 Повесть «Старик и море» 1 Символический смысл и глубокий философский 

подтекст повести-притчи 

Выполняют урочный проект по 

группам согласно плану работы 

101 Р. Брэдбери   Роман «451 

градус по Фаренгейту» 

 

1 Роман как социальная антиутопия. Образы 

героев. Проблематика, идейно – художественное 

своеобразие, сюжет, композиция. 

 

Слушают вступительное слово 

учителя:  

стихотворение, задающее 

проблематику урока. Обсуждают его. 

Постановка целей и задач урока. 

Представляют компьютерную  

презентацию, выполненную заранее. 

Работают  над худ. приёмами и 

структурой текста – мини-

исследование.. 

Представление тематических 

исследований. 



Командная работа на скорость. 

Рефлексия.  

102 Итоговый урок. «Большое 

видится на расстоянии…»: 

проблемы и уроки литературы 

20 века 

 

1 Проблемы и уроки литературы 20 века Представляют индивидуальные 

проекты  ИЛИ 

выполняют творческую  работу  

« Писатели, чьи имена и произведения 

запали в наши души», «Большое 

видится на расстоянии» ( работают по 

группам) 

 

 

 


