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 Муниципальное образование Брюховецкий район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15  станицы Переясловской  

муниципального образования Брюховецкий район  

имени И. Ф. Масловского 

(МБОУ СОШ № 15) 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от __.08.2021 года протокол №1 

 

Председатель ___________Киселев С. 

В. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По литературе 

 

Уровень образования (класс) среднее общее (10-11класс) 

 

Количество часов 204 

 

Учитель   Семенченко Л.А., Иванова Н.С. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, Концепцией преподавания учебного предмета 

"Литература" в образовательных организациях Российской Федерации и на 

основе: 

 

1. Примерной рабочей программы «Литература» (10-11 классы).Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева  Москва «Просвещение» 2019 

 

2. Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании русского языка и литератры  в 2021-

2022 учебном году. 
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 Требования к результатам освоения учащимися 10-11 класса 

 программы по литературе 

 

В результате изучения литературы выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знания произведений русской и мировой литературы; 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Личностные результаты:  
 
Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия 
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коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

активное участие в школьном управлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней) 

 

Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Физического воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для изического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

 

Трудового воспитание: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности 

 

Ценность научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 
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понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт,уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствии гарантий успеха. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
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– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
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Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

культурным традициям региона, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- понимание художественной индивидуальности писателя; выявление фактов 

культурной и общественной жизни, повлиявших на творческий процесс; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; владение литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-понимание особой роли народа, укоренившейся в национальной жизни системы 

духовно-нравственных ценностей в формировании индивидуального облика 

литературы; 

-восприятие стилистического богатства русского языка и его роли в литературном 

процессе; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние  творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 
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Содержание тем учебного предмета 10 класса 

Базовый уровень 

(102 часа) 

 

I.Введение (1 час) 

Становление реализма в русской литературе XIX  века 

 

II.Становление реализма как направление в европейской литературе XIX века (3 

часа) 

Реализм как литературное направление и метод в искусстве.  

Страницы истории западноевропейского романа  века. Стендаль «Красное и черное» и 

Бальзак «Гобсек». Страницы истории западноевропейского романа. Ч. Диккенс «Домби 

и сын » 

 

III. Русская литература второй половины XIX  века (31 час) 

Иван Сергеевич Тургенев (9+1ч.) 

Судьба Тургенева. Формирование общественных взглядов писателя. 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С. Тургенева. 

Творческая история романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение 

Тургеневым представителей «отцов» и «детей». Базаров и Аркадий Кирсанов. 

Испытание дружбой. Внутренний Конфликт Базарова.  Испытание любовью. 

Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей преодоления конфликта 

поколений. Базаров как трагическое лицо. Финал романа 

Р.Р. Домашнее сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Николай Гаврилович Чернышевский (2 часа) 

Жизненный и творческий путь Н.Г. Чернышевского Творческая история романа «Что 

делать?». Своеобразие жанра романа. Сюжет романа как развернутый ответ на вопрос 

Иван Александрович Гончаров 9 часов  (7+2) 

Личность Гончарова. Своеобразие художественного таланта писателя 

Роман  «Обломов». Реалистические приемы изображения героя. Полнота и сложность 

характера Обломова.  Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе. Обломов  и Ольга Ильинская: испытание героя любовью. Финал 

романа. Историко-философский смысл произведения. Роман «Обломов» в других видах 

искусства 

Р.Р. Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

Р.Р. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

Александр Николаевич Островский 8 часов (7+1) 

Личность и  творчество А.Н. Островского. Творческая история драмы Островского 

«Гроза». Нравы  города Калинова. Образ Катерины. Суть конфликта героини с 
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«темным царством». Катерина в системе образов драмы «Гроза». Смысл названия 

пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме. 

Художественное своеобразие пьес Островского. 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по драме А.Н. Островского «Гроза» 

Фёдор Иванович Тютчев (2 часа) 

Хаос и космос в поэзии Ф.И. Тютчева. Любовь в лирике Тютчева. Проект 

 

IV.Русская поэзия во второй половине XIX века (15час) 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) – 1 час 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века 

Николай Алексеевич Некрасов 12 часов (9+3) 

Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Некрасова. 

Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике. Художественное 

своеобразие лирики Некрасова .Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Историко-

культурная основа произведения. Своеобразие композиции и языка поэмы, роль 

фольклорно-сказочных мотивов. Изменение крестьянских представлений о счастье. 

Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Р..Р. Подготовка к сочинению по 

творчеству Н.А. Некрасова. Классное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова Вера  

поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрена Тимофеевна и дед Савелий. 

Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа) 

«Остановленные мгновения» в стихотворениях А. Фета 

Характерные особенности лирики А.А. Фета, её новаторские черты 

 

V.Алексей Константинович Толстой (3+2 часа) 

Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность поэзии А.К. Толстого. 

Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии. Универсальный талант Толстого: 

поэта, драматурга, прозаика. Повторение и обобщение.Тестирование по изученным 

темам 

 

VI.Михаил Евграфович Салтыков-Щерин (4 часа) 

Проблематика и жанровое своеобразии сатиры «История одного города»  М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков 

государственной власти. Народ в «Истории одного города». Размышления автора о 

прошлом и будущем России. Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 

 

VII. Русская литература второй половины XIX века(28 час) 

Фёдор Михайлович Достоевский (8 часов) 

Основные этапы жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Атмосфера 1860-х годов и её 

отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы. «Униженные и 

оскорбленные» в романе. Теория Раскольникова как причина его преступления. Идея и 

натура Раскольникова. Наказание героя 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный 

смысл произведения 

Русская литературная критика второй половины ХIX века – 2 часа 
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Русская литературная критика второй половины ХIX века (обзор) 

Лев Николаевич Толстой 18 часов (15+3) 

Основные этапы жизни и творчества Л.Н. Толстого. Лев Толстой как мыслитель. 

«Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое 

изображение большого света в романе 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных 

идеалов. Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение, его 

роль в судьбе Андрея Болконского. Образ Наташи Ростовой. Война 1812 года в судьбах 

героев романа. Изображение народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд 

Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов 

и Платон Каратаев. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростовых. Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи. 

Образы героев Толстого в интерпретации художников, музыкантов кинематографистов. 

Р.Р. Подготовка к сочинению по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Классное 

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

 

VIII.Николай Семёнович Лесков (3 часа) 

Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н.С. Лескова. 

Пестрота русского мира в хронике «Очарованный странник». Формирование типа 

русского праведника в трагических обстоятельствах жизни 

 

IX.Зарубежная проза и драматургия конца XIX  - начала XX века (2 часа) 

Политическая и театральная деятельность Г. Ибсена. Пьесы Б. Шоу. Социальная 

проблематика, юмор и сатира 

 

X. Русская литература второй половины XIX и начала XX века (8 +2 часов) 

Антон Павлович Чехов (8 часов) 

Личность писателя. Особенности его художественного мироощущения 

Борьба живого и мёртвого в рассказах А.П. Чехова. Практикум «Вишнёвый сад». 

Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев 

сада: Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя Аня. Проведение 

работы в форме итогового сочинения 

 Черты «новой драмы» в комедии «Вишневый сад» и других пьесах Чехова 

Заключение (1 час) 

Нравственные уроки русской литературы XIX века 

 

Содержание тем учебного предмета 11 класса 

Базовый уровень 

(102 часа) 

 

I.Изучение языка художественной литературы (1 час) 

Изучение языка художественной литературы. Анализ текста 

 

II.Мировая литература рубежа XIX—XX веков (1 час) 

Мировая литература рубежа XIX—XX веков 
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III.Русская литература начала XX века (14+1 ч.) 

Русская литература начала XX века 

Иван Алексеевич  Бунин (5 часов)  
Творчество И.А. Бунина. Изображение России в повести «Деревня». Образ героя в 

рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Кризис цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Рассказы «Солнечный удар», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник». Тема любви в произведениях. Новаторство романа «Жизнь 

Арсеньева» 

Александр Иванович  Куприн (3+1 ч) 

Мир духовный и мир цивилизованный в повести А.И. Куприна «Олеся». Повесть 

«Поединок». Автобиографический и гуманистический характер повести. Рассказ 

«Гранатовый браслет».  Любовь как талант и тема социального неравенств. 

Контрольное сочинение по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна 

Леонид Николаевич  Андреев (1 час) 
Рассказ «Большой шлем». Концепция обезличенного человека 

Иван Сергеевич Шмелёв (1час) 
Повесть «Солнце мертвых». Специфика жанра и композиции произведения 

Борис Константинович Зайцев (1час)  
«Преподобный Сергий Радонежский». Серия беллетризованных биографий 

Аркадий Тимофеевич Аверченко,  Теффи (Надежда Александровна Лохвицкая)  

(1час) 
Жизнеутверждающий юмор и сатира А.Аверченко.  Рассказы «Нежный зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений Тэффи 

Владимир Владимирович Набоков (1 час)  
Роман «Машенька». Тема эмигрантского небытия 

IV. Особенности поэзии начала XX века (7+1ч)  

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление(1 час) 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление.  Модернизм: путь 

к новой гармонии 

Русский символизм. Валерий Яковлевич Брюсов (1 час)  
Символизм как литературное течение. В.Я. Брюсов – основоположник русского 

символизма 

Константин  Дмитриевич  Бальмонт (1 час) 

Своеобразие художественного творчества К.Д. Бальмонта 

И.Ф. Анненский, Ф. Сологуб,  А. Белый (1 час)  
Основные темы и мотивы лирики  поэтов. Русский акмеизм и его истоки 

Русский акмеизм (1 час)  

Русский акмеизм и его истоки. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н. С. 

Гумилева, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой, С. М. Городецкого, Г. И. Иванова, В. 

Н. Нарбута и др. 

Николай Степанович Гумилёв (1 час) 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва 

Русский футуризм. И. Северянин, В.Ф. Ходасевич  (1+1 час) 

Футуризм как литературное течение. Лирика И. Северянина и В.Ф. Ходасевича. 

Контрольное сочинение по произведениям поэтов серебряного века 

V. Максим Горький (5+1ч.) 
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Жизнь и творчество М. Горького  (обзор).  Ранние романтические рассказы. Рассказ 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения.Пьеса 

«На дне» как социально-философская драма. Система образов.Спор о назначении 

человека в пьесе: «три правды» и их трагическое столкновение.Своеобразие 

публицистики и мемуарных очерков писателя.Сочинение по творчеству М. Горького 

VI. Александр Александрович Блок (4+1 +1 часов) 

Жизнь, творчество, личность А.А. Блока. Темы и образы ранней лирики. Тема 

«страшного мира» в лирике поэта. Тема родины и исторического пути России в лирике 

А. Блока. Поэма «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и проблематика произведения. 

Сочинение по творчеству А.А. Блока.Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев: истоки и 

мир поэзии 

VII. Сергей Александрович Есенин (5 часов)  

Жизнь и творчество С.Е. Есенина. Ранняя лирика поэта. Тема родины и природы в 

поэзии Есенина. Тема любви в лирике С.А. Есенина.Проект. Поэма «Анна Снегина». 

Лирическое и эпическое в поэме. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.А. Есенина 

VIII. Владимир Владимирович Маяковский (5+1часов )  

Жизнь и творчество В. Маяковского. Ранняя лирика. Тема любви в поэзии В.В. 

Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Тема революции в творчестве В. 

Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах. Сочинение по 

творчеству С.А. Есенина и В.В. Маяковского 

IX. Литературный процесс  20-х годов XX века (5+1 ч.)  

Общая характеристика литературного процесса. Обзор творчества А.М. Ремизова, Д.А. 

Фурманова, А.С. Серафимовича. Роман «Разгром». Проблематика и идейно-

художественное своеобразие романа. Сборник рассказов «Конармия». Тема революции 

и гражданской войны. Роман Е.И. Замятина «Мы». Специфика жанра и композиция 

романа-антиутопии М.М. Зощенко. Рассказы «Аристократка», «Стакан». «История 

болезни»  и др..  Автор и рассказчик в произведениях. Зачётная работа 

X. Общая характеристика литературы 1930-х годов (27 часов) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Жизнь и творчество 

Н.А. Островского (обзор) 

А.П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество А.П. Платонова (обзор).  Рассказ «Сокровенный человек». 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы 

Герои и проблематика повести «Котлован» 

М.А. Булгаков (5+1 часов) 

Жизнь, творчество, личность М.М. Булгакова. Обзор романа «Белая гвардия» и пьесы 

«Дни Турбиных».Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце». Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора.История создания и публикации романа 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа.Три мира в романе М. 

Булгакова. Система образов .Тема любви, творчества и вечности в романеСочинение по 

роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
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М.И. Цветаева (2 часа) 
Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой.Поэмы «Царь-

девица», «Поэма Горы». Автобиографичность поэм. Тема поиска абсолюта в любви, 

тема жизни и смерти 

О.Э. Мандельштам (1 час)  
Жизнь, творчество, судьба О.Э. Мандельштама. Основные темы творчества 

А.Н. Толстой (2 часа) 
А.Н. Толстой. Обзор повести «Детство Никиты» и романа-эпопеи «Хождение по 

мукам».Тема русской истории в романе «Пётр Первый» 

М.М. Пришвин (1 час) 
Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. Александр Александрович Фадеев (1 час) 

Б.Л. Пастернак (2 часа) 
Жизнь и творчество Б. Пастернака. Основные мотивы его поэзии. Роман «Доктор 

Живаго». Человек, история и  природа в произведении. Исаак Эммануилович Бабель (1 

час) 

А.А. Ахматова (3 часа) 
Биография А.А. Ахматовой, вехи жизненного и творческого пути. Основные темы 

лирики. Поэзия женской души. Тема любви в лирике. Поэмы А.Ахматовой. Анализ 

поэм «Реквием», «Поэма без героя». Трагедия народа и поэта 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 
Жизнь и творчество Н. Заболоцкого. Основная тематика лирики 

М.А. Шолохов (7 часов) 
Жизнь и творчество М. Шолохова. «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 

новеллистическая предыстория романа «Тихий Дон». «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Первая мировая война в 

изображении М. Шолохова. Изображение гражданской войны на страницах романа. 

Изображение гражданской войны на страницах романа. Трагедия Григория Мелехова 

.Женские судьбы в романе. Контрольное сочинение по роману «Тихий Дон» 

XI. Из мировой литературы 1930-х годов (1 час) 

Хаксли роман-антиутопия «О дивный новый мир». Проблема дегуманизма общества в 

ходе технического прогресса 

 

XII. А.Т. Твардовский (3 часа) 

Биографические истоки творчества А.Т. Твардовского. Поэма «Страна 

Муравия».Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция 

произведения.Основные темы и мотивы лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений 

XIII.Литература периода Великой Отечественной войны (1 час) 

Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной войны 

XIV. А.И. Солженицын (3 часа) 

Жизнь и судьба А.И. Солженицына. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия лагерной темы. Рассказ «Матрёнин двор». Тема 

праведничества в рассказе. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Тема трагической судьбы 

личности в тоталитарном государстве 

XV. Из мировой литературы (1 час) 

Повесть Э. Хемингуэйя «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования 
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XVI. Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) (4 часа) 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л.Н. Мартынова, А.П. Межирова, Ю.В. Друниной и др. Русская советская 

поэзия 1969-1970 годов. Время «поэтического бума». Общая характеристика русской 

поэзии 1980-1990 годов. Лирика И.А. Бродского. Современность и постсовременность в 

мировой литературе   

XVII.Русская проза 1950-2000-х годов (8часов) 

«Лейтенантская проза». В.П. Некрасова. «В окопах Сталинграда». «Деревенская 

проза». Обзор повестей Б. Можаева и В. Белова. В.Г. Распутин. Проблематика повести 

«Прощание с Матёрой». В.М. Шукшин. Обзор литературного творчества. Творчество 

А.В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота». Контрольная работа за курс 11 класса ( 

1 час).Проблематика повестей Ф. Абрамова  «Деревянные кони», «Алька». Анализ 

творчества К.Д. Воробьёва, В. Кондратьева, Ю.В. Трифонова.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне  

универсальных 

действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

I. Введение.  (1 час)  

1 Становление 

реализма в 

русской 

литературе 

XIX века 

1 П.: понимать особую 

роль народа, 

укоренившейся системы 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Р.: планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

К.:  формулировать 

собственное мнение и 

позицию, эффективно 

сотрудничать. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Становление реализма как направление в европейской литературе XIX  

века (3 часа) 

2 Реализм как 

литературное 

направление и 

метод в 

искусстве  

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска . 

К.: устанавливать 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое воспитание 
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рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

3 

 

Страницы 

истории 

западноевроп

ейского 

романа XIX  

века. 

Стендаль 

«Красное и 

черное» и 

Бальзак 

«Гобсек» 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

4 Страницы 

истории 

западноевроп

ейского 

романа. Ч. 

Диккенс 

«Домби и 

сын» 

1 П.:  осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

III. Русская литература второй половины XIX  

века (31 час) 

 

Иван Сергеевич  Тургенев 10 часов (9+1)  

5 Судьба 

Тургенева. 

1 П.структурировать 

знания. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 
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Формировани

е 

общественны

х взглядов 

писателя 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

воспитание, 

эстетическое воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

 

6 Преходящее и 

вечное в 

художественн

ом мире И.С. 

Тургенева 

1 П.:структурировать 

знания. 

Р.: вносить 

необходимы

е 

дополнения 

и 

коррективы 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

расхождени

я 

ожидаемого 

результата 

действия и 

его 

реального 

продукта. 

К.:владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

7 Творческая 

история 

романа И.С. 

Тургенева 

«Отцы и 

дети» 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

 



 

17 

 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

8 Споры партий 

и конфликт 

поколений в 

романе 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

9 Сатирическое 

изображение 

Тургеневым 

представителе

й «отцов» и 

«детей» 

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: выявлять проблему, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта. 

 

10 Базаров и 

Аркадий 

Кирсанов. 

Испытание 

дружбой  

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 
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К с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

11 Внутренний 

Конфликт 

Базарова.  

Испытание 

любовью 

1 П.: искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К. с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

 

12 Базаров и его 

родители. 

Тургеневское 

изображение 

путей 

преодоления 

конфликта 

поколений 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

13 Базаров как 

трагическое 

лицо. Финал 

романа 

1 П.:  ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 
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решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

14 Р.Р. 

Домашнее 

сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева 

«Отцы и 

дети» 

1 П.:  ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

 

Николай Гаврилович  Чернышевский (2 часа)  

15 Жизненный и 

творческий 

путь Н.Г. 

Чернышевско

го Творческая 

история 

романа «Что 

делать?» 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

16 Своеобразие 

жанра романа. 

1 П.: выделять и 

формулировать 
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Сюжет 

романа как 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Иван Александрович  Гончаров 9 часов (7+2)  

17 Личность 

Гончарова. 

Своеобразие 

художественн

ого таланта 

писателя 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Эстетическое 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание,  

 

18 Роман  

«Обломов». 

Реалистическ

ие приемы 

изображения 

героя  

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

19 Полнота и 

сложность 

1 П.: искать и выделять 

необходимую 
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характера 

Обломова.   

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: выявлять, 

идентифицировать 

проблему; находить и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта; 

уметь принимать 

решение и 

реализовывать его. 

20 Андрей 

Штольц как 

антипод 

Обломова. 

Смысл 

сопоставлени

я героев в 

романе 

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: выявлять, 

идентифицировать 

проблему; находить и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта;  

принимать решение и 

реализовывать его. 

 

21 Обломов  и 

Ольга 

Ильинская: 

испытание 

героя 

любовью 

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 
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К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

22 Финал 

романа. 

Историко-

философский 

смысл 

произведения 

1 П.: искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

 

23 Роман 

«Обломов» в 

других видах 

искусства 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

24 Р.Р. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 
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решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

25 Р.Р. Классное 

сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

 

Александр Николаевич  Островский 8 часов (7+1)  

26 Личность и и 

творчество 

А.Н. 

Островского 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

27 Творческая 

история 

1 П.: выделять и 

формулировать 
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драмы 

Островского 

«Гроза» 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

28 Нравы  города 

Калинова 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

29 Образ 

Катерины. 

Суть 

конфликта 

героини с 

«темным 

царством» 

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникациями. 

 

30 Катерина в 

системе 

образов 

драмы 

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 
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«Гроза» Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К. с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

31 Смысл 

названия 

пьесы. 

Трагическое и 

жизнеутвержд

ающее в 

драме 

1 П.: искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: выявлять, 

идентифицировать 

проблему; находить и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта;  

принимать решение и 

реализовывать его. 

 

32 Художествен

ное 

своеобразие 

пьес 

Островского 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
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продуктивной 

кооперации. 

33 Р.Р. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

драме А.Н. 

Островского 

«Гроза» 

1 П.:  ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К. с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

Фёдор Иванович Тютчев (2 часа)  

34 Хаос и космос 

в поэзии Ф.И. 

Тютчева 

1 П.:структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание  

35 Любовь в 

лирике 

Тютчева. 

Проект 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
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продуктивной 

кооперации. 

IV.Русская поэзия во второй половине XIX века ( 15 

часов) 

 

36 Две ветви 

русской 

поэзии во 

второй 

половине XIX 

века 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

Николай Алексеевич Некрасов 12 часов (9+3)  

37 Личность и 

творчество 

поэта. 

Народные 

истоки 

мироощущен

ия Некрасова 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое воспитание, 

патриотическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

 

38 Тема 

гражданской 

ответственнос

ти поэта 

перед 

народом в 

лирике 

1 П.:  структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 
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эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

39 Художествен

ное 

своеобразие 

лирики 

Некрасова  

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

40 Поэма «Кому 

на Руси жить 

хорошо». 

Историко-

культурная 

основа 

произведения 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

41 Своеобразие 

композиции и 

языка поэмы, 

роль 

фольклорно-

сказочных 

мотивов 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

42 Изменение 

крестьянских 

1 П.: выделять и 

формулировать 
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представлени

й о счастье 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

43 Крестьянские 

судьбы в 

изображении 

Некрасова 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

44 Р.Р. 

Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

Н.А. 

Некрасова 

 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

45-

46 

Классное 

сочинение по 

творчеству 

Н.А. 

Некрасова 

2 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 
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К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

47 Вера  поэта в 

духовную 

силу, 

богатырство 

народа. 

Матрена 

Тимофеевна и 

дед Савелий 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

48 Образ Гриши 

Добросклонов

а, его роль в 

поэме 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К. с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа)  

49 «Остановленн

ые 

мгновения» в 

стихотворени

ях А. Фета 

1 П.:структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 
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рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

50 Характерные 

особенности 

лирики А.А. 

Фета, её 

новаторские 

черты 

1 П.:  структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

V.Алексей Константинович Толстой (3 +2часа)  

51 Стремление к 

пушкинской 

гармонии и 

творческая 

самобытность 

поэзии А.К. 

Толстого 

1 П.:  готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии; составлять 

тезисы лекции учителя; 

осуществлять поиск 

нужной информации по 

теме. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

52 Образ Козьмы 

Пруткова, его 

место в 

русской 

поэзии 

1 П.:структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 
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сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

53 Универсальн

ый талант 

Толстого: 

поэта, 

драматурга, 

прозаика 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

54 Повторение и 

обобщение 

1 П.:  ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К.:  с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

55 Тестирование 

по изученным 

темам 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 
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способности к волевому 

усилию. 

К. с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

VI.М.Е. Салтыков-Щедрин 4 часа  

56 Проблематика 

и жанровое 

своеобразии 

сатиры 

«История 

одного 

города»  М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

57 Глуповские 

градоначальн

ики: 

гротескное 

изображение 

пороков 

государственн

ой власти 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

58 Народ в 

«Истории 

одного 

города». 

Размышления 

автора о 

прошлом и 

будущем 

России 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 
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способности к волевому 

усилию. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

59 Тема 

народного 

счастья в 

русской 

литературе 

разных эпох 

1 П.: осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р.: владение навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

К.:  с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

VII. Русская литература второй половины XIX  

века (28 час) 

  

 

Фёдор Михайлович Достоевский ( 8 часов)  

60 Основные 

этапы жизни 

и творчества 

Ф.М. 

Достоевского 

1 П.: показать уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки 

литературоведческого 

анализа. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

К.:  с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, ценность 

научного познания 
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и условиями 

коммуникации 

61 Атмосфера 

1860-х годов 

и её 

отражение в 

романе 

«Преступлени

е и 

наказание» 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

62 Петербургски

е углы. 

«Униженные 

и 

оскорбленные

» в романе 

1 П.: искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Р.:развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить 

доказательства.  

К.: свободно работать с 

текстом, понимать его 

специфику. 

 

63 Теория 

Раскольников

а как причина 

его 

преступления 

1 П.: искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: выявлять, 

идентифицировать 

проблему; находить и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта;  

принимать решение и 

реализовывать его. 
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64 Идея и натура 

Раскольников

а. Наказание 

героя 

1 П.: показать уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки 

литературоведческого 

анализа. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

65 Второстепенн

ые 

персонажи, их 

роль в 

повествовани

и 

1 П.:  осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

66 Раскольников 

и Сонечка. 

Нравственное 

возрождение 

героя 

1 П.:  осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 
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расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

67 Раскольников 

в эпилоге 

романа. 

Нравственны

й смысл 

произведения 

1 П.:  осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р.: владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

 Русская литературная критика второй 

половины ХIX века – 2 часа 

 

68-

69 

Русская 

литературная 

критика 

второй 

половины 19 

века (обзор) 

2 П.: осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р. : владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

Лев Николаевич Толстой 18 часов (15+3)  

70 Основные 

этапы жизни 

и творчества 

Л.Н. Толстого 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 
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71 Лев Толстой 

как 

мыслитель 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

72 «Война и 

мир» как 

роман-эпопея. 

Творческая 

история 

произведения 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

73 Сатирическое 

изображение 

большого 

света в 

романе 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

К. с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 
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коммуникации. 

74 Семьи 

Ростовых и 

Болконских: 

различие 

семейного 

уклада и 

единство 

нравственных 

идеалов 

1 П.: показать уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки 

литературоведческого 

анализа. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

75 Изображение 

в романе 

войны 1805-

1807 годов. 

Аустерлицкое 

сражение, его 

роль в судьбе 

Андрея 

Болконского 

1 П.:  осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

76 Образ Наташи 

Ростовой 

1 П.:  искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Р.:  выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 
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оценивать качество и 

уровень усвоения. 

К.: выявлять, 

идентифицировать 

проблему; находить и 

оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта;  

принимать решение и 

реализовывать его. 

77 Война 1812 

года в 

судьбах 

героев 

романа. 

Изображение 

народного 

характера 

войны 

1 П.: показать уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки 

литературоведческого 

анализа. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

78 Наполеон и 

Кутузов. 

Взгляд 

Толстого на 

роль 

личности в 

истории 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 
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речи. 

79 Народность в 

понимании 

Толстого. 

Пьер Безухов 

и Платон 

Каратаев  

1 П.:  осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р.: владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

80-

81 

Духовные 

искания 

любимых 

героев 

Толстого: 

Пьера князя 

Андрея, 

Наташи и 

Николая 

Ростовых 

2 П.:  осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р. : владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

82 Финал 

произведения. 

Смысл 

названия 

романа-

эпопеи 

1 П.:  осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р. : владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

  83-

84 

Образы 

героев 

Толстого в 

интерпретаци

и 

художников, 

музыкантов 

кинематограф

истов 

2 П.: показать уровень 

литературного развития, 

начитанность, умения и 

навыки 

литературоведческого 

анализа. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

К.: с достаточной 
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полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

85 Р.Р. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману Л.Н. 

Толстого 

«Война и 

мир» 

1 П.:  осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р. : владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

86-

87 

Классное 

сочинение по 

роману Л.Н. 

Толстого 

«Война и 

мир» 

2 П.: осмыслить тему, 

определить её границы, 

полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письменной 

речи.  

Р. : владеть навыками 

создания собственного 

текста и его 

редактирования. 

 

VIII.Николай Семёнович Лесков (3 часа)  

88 Самобытност

ь таланта и 

особенность 

идейной 

позиции Н.С. 

Лескова 

1 П.: готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии; составлять 

тезисы лекции учителя; 

осуществлять поиск 

нужной информации по 

теме. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

89 Пестрота 

русского мира 

в хронике 

«Очарованны

1 П.:структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска с помощью 
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й странник» компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

90 Формировани

е типа 

русского 

праведника в 

трагических 

обстоятельств

ах жизни 

1 П.: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

IX. Зарубежная проза и драматургия конца  XIX  - 

начала XX века (2 часа) 

 

91 Политическая 

и театральная 

деятельность 

Г. Ибсена.  

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 

усилию. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

92 Пьесы Б. 

Шоу. 

Социальная 

проблематика

,юмор и 

сатира 

1 П.: ставить и 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении творческих 

задач. 

Р.: проявлять 

способности к волевому 
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усилию. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

X. Русская литература второй половины XIX  и  

начала XX века (8часов) 

 Антон Павлович Чехов 8 часов 

 

93 Личность 

писателя. 

Особенности 

его 

художественн

ого 

мироощущен

ия 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

94-

95 

Борьба 

живого и 

мёртвого в 

рассказах 

А.П. Чехова. 

Практикум 

2 П.: развёрнуто 

обосновывать суждения, 

приводить 

доказательства. 

Р.: использовать 

мультимедийные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии для 

систематизации 

информации. 

 

96  «Вишнёвый 

сад». 

Особенности 

конфликта, 

система 

персонажей в 

пьесе 

1 П.: осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 
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коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.:  владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

97 Уходящее 

поколение 

владельцев 

сада: 

Раневская, 

Гаев 

1 П. структурировать 

знания. 

Р.: вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта. 

К.: владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

98 Молодые 

герои пьесы: 

Лопахин, 

Варя, Петя 

Аня 

1 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

99 Проведение 

работы в 

форме 

итогового 

сочинения  

1 П.: делать 

индивидуальные 

сообщения на заданную 

тему.  

Р.: поиск информации по 

заданной теме, 

использование 
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мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

100-

101 

 Черты 

«новой 

драмы» в 

комедии 

«Вишневый 

сад» и других 

пьесах Чехова 

2 П.: структурировать 

знания. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

IX. Заключение (1 час)  

102 Нравственные 

уроки русской 

литературы  

XIX  века  

1 . П.:  отбирать материал 

для крат¬кого пересказа 

или индивидуального 

сообщения с учё-том 

цели учебного задания; 

сравни¬вать 

литературных героев, 

отмечая сходство и 

разли¬чие их 

характеров, 

мировоззрений, 

жизненных 

устрем¬лений. 

Р.: применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

К.: с достаточной 

полнотой и точность 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 
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Сочинений 6  

Тест 1  

Проект 1  

 

 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне  

универсальных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I.Изучение языка художественной литературы (1 час)  

1. Изучение языка 

художественной 

литературы. Анализ 

текста 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать  

текст. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

II . Мировая литература рубежа XIX—XX веков (1 час) 

 

 

2.  Мировая литература 

рубежа XIX  веков 

1 Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с  

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

Духовно-нравственное 

воспитание 
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III . Русская литература начала XX века (14+1 ч.) 

 

 

3. Русская литература 

начала XX века 

1 Познавательные: 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

 

Иван Алексеевич  Бунин (5 часов)  

4 . 

 

Творчество И.А. 

Бунина. Изображение 

России в повести 

«Деревня» 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:  

анализировать   

текст. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

5. Образ героя в рассказе 

И.А. Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско» 

1 Познавательные:  

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

 

6. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из 

Сан-Франциско» 

1 Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с  

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

7. Рассказы «Солнечный 

удар», «Темные 

1 Познавательные:  

искать и 
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аллеи», «Чистый 

понедельник». Тема 

любви в 

произведениях 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

8. Новаторство романа 

«Жизнь Арсеньева» 

 

1 Познавательные:  

сопоставлять 

исторические  

тексты и 

художественное 

произведение, 

видеть авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному, 

находить черты 

реализма в 

творчестве писателя. 

 

Александр Иванович  Куприн (3+1 ч.)  

9. Мир духовный и мир 

цивилизованный в 

повести А.И. Куприна 

«Олеся» 

1 Познавательные:  

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно; владеть 

навыками создания 

собственного текста 

и его 

редактирования 

изложить в 

письменной речи. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое  

воспитание, физическое 

воспитание 

 

10. Повесть «Поединок». 

Автобиографический 

и гуманистический 

характер повести 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:  

анализировать   

текст. 

Коммуникативные: 

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

11. Рассказ 1 Познавательные:  

искать и 
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«Гранатовый браслет»

.  Любовь как талант и 

тема социального 

неравенства 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

12. Контрольное 

сочинение по 

творчеству И.А. 

Бунина и А.И. 

Куприна 

1 Познавательные:  

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно; владеть 

навыками создания 

собственного текста 

и его 

редактирования 

изложить в 

письменной речи. 

 

Леонид Николаевич  Андреев (1 час)  

13. Рассказ «Большой 

шлем». Концепция 

обезличенного 

человека 

 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:  

анализировать   

текст. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

Иван Сергеевич Шмелёв (1час)  

14. Повесть «Солнце 

мертвых». Специфика 

жанра и композиции 

произведения 

 

 

1 Познавательные:  

принимать участие в 

беседе, 

анализировать и 

интерпретировать 

прозу, используя 

сведения из истории 

и теории 

литературы. 

 

Борис Константинович Зайцев (1час)  

15. «Преподобный 

Сергий 

Радонежский». Серия 

беллетризованных 

биографий 

1 Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное; 

интерпретация 

произведения, 
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собственное 

восприятие. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко,  Теффи (Надежда 

Александровна Лохвицкая)  (1час) 

 

16. Жизнеутверждающий 

юмор и сатира 

А.Аверченко.  

Рассказы «Нежный 

зверь», «Даровой 

конь». Предмет 

сатиры и 

проблематика 

произведений Тэффи 

1 Коммуникативные:  

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

 

Владимир Владимирович Набоков (1 час)  

17. Роман «Машенька». 

Тема эмигрантского 

небытия 

 

1 Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное; 

интерпретация 

произведения, 

собственное 

восприятие. 

 

IV.Особенности поэзии начала XX века (7+1 часов)  

Серебряный век как историко-литературное и 

эстетическое явление(1 час) 

 

18 Серебряный век как 

историко-

литературное и 

эстетическое явление.  

Модернизм: путь к 

новой гармонии 

1 Познавательные: 

воспроизводить и 

анализировать 

художественный 

текст: определять 

тему и 

проблематику, 

характеризовать  

жанр, героев, видеть 

и определять 

художественные 

средства. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Русский символизм. Валерий Яковлевич Брюсов (1 час)  

19. Символизм как 

литературное течение. 

В.Я. Брюсов – 

основоположник 

русского символизма 

1 Познавательные:  

принимать участие в 

беседе, 

анализировать и 

интерпретировать 

прозу, используя 

сведения из истории 

и теории 

литературы. 

Духовно-нравственное 

воспитание 
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Константин  Дмитриевич  Бальмонт (1 час)  

20. Своеобразие 

художественного 

творчества К.Д. 

Бальмонта 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:  

анализировать   

текст. 

Коммуникативные: 

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

И.Ф. Анненский, Ф. Сологуб, А. Белый (1 час)  

21. Основные темы и 

мотивы лирики  

поэтов 

 

1 Познавательные:  

принимать участие в 

беседе, 

анализировать и 

интерпретировать 

прозу, используя 

сведения из истории 

и теории 

литературы. 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Русский акмеизм (1 час)  

22. Русский акмеизм и его 

истоки 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

Николай Степанович Гумилёв (1 час)  

23. Проблематика и 1 Коммуникативные:  Духовно-нравственное 
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поэтика лирики 

Гумилёва 

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

Русский футуризм. И. Северянин, В.Ф. Ходасевич  (1+1 

час) 

 

24. Футуризм как 

литературное течение. 

Лирика И.Северянина 

и В.Ф. Ходасевича 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

25. Контрольное 

сочинение по 

произведениям поэтов 

серебряного века 

1 Коммуникативные: 

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно. 

 

V. М. Горький (5+1 часов)  

26. Жизнь и творчество 

М. Горького  (обзор).  

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 
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Ранние 

романтические 

рассказы 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

эстетическое 

воспитание, трудовое  

воспитание, физическое 

воспитание 

27. Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

Проблематика и 

особенности 

композиции 

произведения 

1 Коммуникативные:  

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно. 

 

28. Пьеса «На дне» как 

социально-

философская драма. 

Система образов 

1 Познавательные: 

принимать участие в 

беседе, 

анализировать и 

интерпретировать 

прозу, используя 

сведения из истории 

и теории 

литературы. 

 

29. Спор о назначении 

человека в пьесе: «три 

правды» и их 

трагическое 

столкновение 

1 Познавательные: 

принимать участие в 

беседе, 

анализировать и 

интерпретировать 

прозу, используя 

сведения из истории 

и теории 

литературы. 

 

30. Своеобразие 

публицистики и 

мемуарных очерков 

писателя 

1 Коммуникативные: 
давать читательскую 
оценку на основе 
соотношения 
личных и авторских 
представлений о 
мире и человеке; 
выполнять 
исследовательскую 
работу в группах; 
принимать участие в 
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аналитической 
беседе; 
самостоятельно 
делать выводы, 
строить рассуждения 
на нравственно-
этические темы. 

31. Сочинение по 

творчеству М. 

Горького 

1 Коммуникативные:  
осмыслить тему, 
определить её 
границы, полно 
раскрыть, правильно 
и грамотно. 

 

VI.Александр Александрович Блок (4+1 +1 ч.)  

32. Жизнь, творчество, 

личность А.А. Блока. 

Темы и образы ранней 

лирики 

1 Познавательные:  

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии; 

составлять тезисы 

лекции учителя; 

осуществлять поиск 

нужной информации 

по теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

33. Тема «страшного 

мира» в лирике поэта 

1 Познавательные: 

принимать участие в 

беседе, 

анализировать и 

интерпретировать 

прозу, используя 

сведения из истории 

и теории 

литературы. 

 

34. Тема родины и 

исторического пути 

России в лирике 

А.Блока 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 
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работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

35. Поэма «Двенадцать»: 

жанр, стиль, 

композиция и 

проблематика 

произведения 

1 Коммуникативные: 

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно. 

 

36. Сочинение по 

творчеству А.А. Блока 

1 Коммуникативные:  

осмыслить тему, 

определить её 

границы, полно 

раскрыть, правильно 

и грамотно. 

 

37. Новокрестьянская 

поэзия. Н.А. Клюев: 

истоки и мир поэзии 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

 

VII. Сергей Александрович Есенин (5 часов)  

38. Жизнь и творчество 

С.Е. Есенина. Ранняя 

лирика поэта 

1 Познавательные:  

готовить сообщения 

об основных этапах 

биографии; 

составлять тезисы 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое  
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лекции учителя; 

осуществлять поиск 

нужной информации 

по теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

воспитание, физическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

39. Тема родины и 

природы в поэзии 

Есенина 

      1 Познавательные: 

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

анализировать   

текст. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

40. Тема любви в лирике 

С.А. Есенина. Проект 

1 Регулятивные: найти 

информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

 

41. Поэма «Анна 

Снегина». Лирическое 

и эпическое в поэме 

1 Познавательные: 

сопоставлять 

исторические  

тексты и 

художественное 

произведение, 

видеть авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному, 

находить черты 

реализма в 
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творчестве писателя. 

42. Тема быстротечности 

человеческого бытия 

в лирике С.А. Есенина 

1 Регулятивные: 

свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики.  

отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера.    

 

VIII. Владимир Владимирович Маяковский (5+1ч.)  

43. Жизнь и творчество В. 

Маяковского. Ранняя 

лирика 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое  

воспитание, физическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

 
44. Тема любви в поэзии 

В.В. Маяковского 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать   

текст. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

45. Поэма «Облако в 

штанах» 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 
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46. Тема революции в 

творчестве В. 

Маяковского 

1 Познавательные:  

давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

ЕГЭ по литературе; 

давать оценку 

письменной работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

 

47. Пьесы «Клоп», 

«Баня». Предмет 

сатиры в пьесах 

1 Регулятивные: 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческог

о анализа. 

 

48. Сочинение по 

творчеству С.А. 

Есенина и В.В. 

Маяковского 

1 Познавательные:  

давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

ЕГЭ по литературе; 

давать оценку 

письменной работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

 

IX. Литературный процесс  20-х годов XX века (5+1 ч.)  

49. Общая 

характеристика 

литературного 

процесса. Обзор 

творчества А.М. 

Ремизова, Д.А. 

Фурманова, А.С. 

Серафимовича 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое  

воспитание, физическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

50. Роман «Разгром». 

Проблематика и 

идейно-

художественное 

своеобразие романа 

1 Регулятивные: 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 
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литературоведческог

о анализа. 

51. Сборник рассказов 

«Конармия». Тема 

революции и 

гражданской войны 

1 Познавательные: 

давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

ЕГЭ по литературе; 

давать оценку 

письменной работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

 

52.  Роман Е.И. Замятина 

«Мы». Специфика 

жанра и композиция 

романа-антиутопии 

1 Регулятивные: 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческог

о анализа. 

 

 53. М.М. Зощенко. 

Рассказы 

«Аристократка», 

«Стакан». «История 

болезни»  и др..  

Автор и рассказчик в 

произведениях 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

 

54. Зачётная работа 1 Регулятивные: 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческог

о анализа. 

 

X.Общая характеристика литературы 1930-х годов (27 

часов) 

 

55. Сложность 

творческих поисков и 

писательских судеб в 

30-е годы. Жизнь и 

творчество Н.А. 

1 Познавательные:  

извлекать 

необходимую  

информацию из 

прослушанного или 
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Островского (обзор) 

 

прочитанного текста. 

Регулятивные:  

анализировать   

текст. 

Коммуникативные: 

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

А.П. Платонов (2 часа)  

56. Жизнь и творчество 

А.П. Платонова 

(обзор).  Рассказ 

«Сокровенный 

человек». Высокий 

пафос и острая сатира 

платоновской прозы 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое  

воспитание, физическое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

57. Герои и проблематика 

повести «Котлован» 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

 

М.А. Булгаков (5+1 часов)  

58. Жизнь, творчество, 

личность М.М. 

Булгакова. Обзор 

романа «Белая 

гвардия» и пьесы 

«Дни Турбиных» 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 
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выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

59. Повести «Роковые 

яйца», «Собачье 

сердце». Жанр и 

композиция 

произведений. 

Политическая 

позиция автора 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

 

60. История создания и 

публикации романа 

«Мастер и 

Маргарита». 

Своеобразие жанра и 

композиции романа 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

 

61. Три мира в романе М. 

Булгакова. Система 

образов  

1 Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с  

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 
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ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

62. Тема любви, 

творчества и вечности 

в романе 

1 Познавательные:  

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

 

63. Сочинение по роману 

М.А. Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

1 Регулятивные:  

анализировать 

эпизод в единстве 

формы и 

содержания, уста-

навливая его связь с 

общей композицией 

и идеей 

произведения, 

составлять план 

анализа и следовать 

логике данного 

плана при написании 

работы. 

 

М.И. Цветаева (2 часа)  

64. Тема творчества, 

миссии поэта, 

значения поэзии в 

творчестве Цветаевой 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое  

65. Поэмы «Царь-

девица», «Поэма 

1 Регулятивные: 

показать уровень 
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Горы». 

Автобиографичность 

поэм. Тема поиска 

абсолюта в любви, 

тема жизни и смерти 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческог

о анализа. 

О.Э. Мандельштам (1 час)  

66. Жизнь, творчество, 

судьба О.Э. 

Мандельштама. 

Основные темы 

творчества 

1 Познавательные:  

давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

ЕГЭ по литературе; 

давать оценку 

письменной работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

А.Н. Толстой (2 часа)  

67. А.Н. Толстой. Обзор 

повести «Детство 

Никиты» и романа-

эпопеи «Хождение по 

мукам» 

1 Регулятивные: уметь 

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, ценность 

научного познания 

68. Тема русской истории 

в романе «Пётр 

Первый» 

1 Коммуникативные:  

давать читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие в 

аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 
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строить рассуждения 

на нравственно-

этические темы. 

М.М. Пришвин (1 час)  

69. Жизнь и творчество. 

Путевые очерки. 

«Черный араб». 

Особенности 

художественного 

мироощущения 

Пришвина 

1 Регулятивные: 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческог

о анализа. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

Б.Л. Пастернак (2 часа)  

70. Жизнь и творчество Б. 

Пастернака. Основные 

мотивы его поэзии 

1 Познавательные:  

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

 

71. Роман «Доктор 

Живаго». Человек, 

история и  природа в 

произведении 

1 Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с  

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

А.А. Ахматова (3 часа)  

72. Биография А.А. 

Ахматовой, вехи 

жизненного и 

творческого пути. 

Основные темы 

лирики 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

73. Поэзия женской 1 Регулятивные:  
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души. Тема любви в 

лирике 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческог

о анализа. 

74. Поэмы А.Ахматовой. 

Анализ поэм 

«Реквием», «Поэма 

без героя». Трагедия 

народа и поэта 

1 Познавательные:  

давать ответ на 

проблемный вопрос, 

учитывая требования 

ЕГЭ по литературе; 

давать оценку 

письменной работе, 

руководствуясь 

предложенными 

критериями. 

 

Н.А. Заболоцкий (1 час)  

75.  Жизнь и творчество 

Н. Заболоцкого. 

Основная тематика 

лирики 

1 Познавательные:  

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Духовно-нравственное 

воспитание эстетическое 

воспитание 

М.А. Шолохов (7 часов)  

76. Жизнь и творчество 

М. Шолохова.  

«Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как 

новеллистическая 

предыстория романа 

«Тихий Дон»   

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

77. «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о 

всенародной трагедии. 

История создания 

шолоховского эпоса 

1 Познавательные:  

сопоставлять 

исторические  

тексты и 

художественное 

произведение, 

видеть авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге по 
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прочитанному, 

находить черты 

реализма в 

творчестве писателя. 

78. Первая мировая война 

в изображении М. 

Шолохова 

1 Регулятивные: 

свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера.    

 

79. Изображение 

гражданской войны на 

страницах романа. 

Трагедия Григория 

Мелехова 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

 

80. Женские судьбы в 

романе. 

1 Регулятивные:   

делать 

индивидуальные 

сообщения на 

заданную тему. 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации.  

 

81. Контрольное 

сочинение по роману 

«Тихий Дон» 

1 Регулятивные:  

анализировать 

эпизод в единстве 

формы и 

содержания, уста-

навливая его связь с 
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общей композицией 

и идеей 

произведения, 

составлять план 

анализа и следовать 

логике данного 

плана при написании 

работы. 

XI. Из мировой литературы 1930-х годов (1 час)  

82. Хаксли роман-

антиутопия «О 

дивный новый мир». 

Проблема 

дегуманизма 

общества в ходе 

технического 

прогресса 

1 Регулятивные:  

характеризовать 

путь нравственных 

исканий героев, 

выявлять средства 

характеристики 

персонажей; 

способы выражения 

авторской позиции; 

анализировать 

эпизод. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое  

XII. А.Т. Твардовский (3 часа)  

83. Биографические 

истоки творчества 

А.Т. Твардовского. 

Поэма «Страна 

Муравия» 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

84. Поэма «Василий 

Тёркин». Жанр, 

сюжет, композиция 

произведения 

1 Познавательные:  

сопоставлять 

исторические  

тексты и 

художественное 

произведение, 

видеть авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному, 

находить черты 

реализма в 

творчестве писателя. 
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85. Основные темы и 

мотивы лирики. 

Проблематика, 

идейная сущность 

стихотворений 

 

 

1 Регулятивные: 

свободная работа с 

текстом, понимание 

его специфики. 

отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; 

аргументированно 

отвечать на вопросы 

проблемного 

характера.    

 

XIII.Литература периода Великой Отечественной войны 

(1 час) 

 

86. 

 

Проза, поэзия, 

драматургия периода 

Великой 

Отечественной войны 

1 Регулятивные:  

найти информацию в 

источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, , 

патриотическое 

воспитание 

XIV. А.И. Солженицын (3 часа) 

 

 

87. Жизнь и судьба А.И. 

Солженицына. 

Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». 

Своеобразие 

раскрытия лагерной 

темы 

   

 

1 Коммуникативные:  

давать 

читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и 

авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие 

в аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 
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этические темы. 

88. Рассказ «Матрёнин 

двор». Тема 

праведничества в 

рассказе 

 

1 Регулятивные:  

найти информацию 

в источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

 

89. «Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор). Тема 

трагической судьбы 

личности в 

тоталитарном 

государстве 

1 Коммуникативные:  

давать 

читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и 

авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие 

в аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

 

XV.Из мировой литературы (1 час)  

90. Повесть Э. 

Хемингуэйя «Старик 

и море». Тема 

трагедии 

человеческого 

существования 

1 Регулятивные: 

показать уровень 

литературного 

развития, 

начитанность, 

умения и навыки 

литературоведческ

ого анализа. 

Духовно-нравственное 

воспитание, 

эстетическое воспитание 

XVI.Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 

периода) (4 часа) 

 

 

91. «Поэтическая весна». 1 Регулятивные: Духовно-нравственное 
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Лирика поэтов – 

участников Великой 

Отечественной войны. 

Поэзия Л.Н. 

Мартынова, А.П. 

Межирова, Ю.В. 

Друниной и др.  

найти информацию 

в источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

воспитание, гражданское 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

 

92. 

Русская советская 

поэзия 1969-1970 

годов. Время 

«поэтического бума» 

 

1 Регулятивные:   

делать 

индивидуальные 

сообщения на 

заданную тему. 

Поиск информации 

по заданной теме, 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации.  

 

93.  Общая 

характеристика 

русской поэзии 1980-

1990 годов. Лирика 

И.А. Бродского 

 

1 Познавательные:  

отбирать материал 

для выборочного 

пересказа, 

анализировать и 

интерпретировать 

тест произведения. 

 

94. Современность и 

постсовременность в 

мировой литературе 

1 Регулятивные:  

анализировать 

эпизод в единстве 

формы и 

содержания, уста-

навливая его связь 

с общей компози-

цией и идеей 

произведения, 

составлять план 

анализа и следовать 

логике данного 

плана при 

написании работы. 

 

XVII.Русская проза 1950-2000-х годов (8 часов)  
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95. «Лейтенантская 

проза». В.П. 

Некрасова. «В окопах 

Сталинграда» 

1 Регулятивные:  

найти информацию 

в источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, трудовое 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание 

96. «Деревенская проза». 

Обзор повестей Б. 

Можаева и В. Белова 

1 Познавательные: 

сопоставлять 

исторические  

тексты и 

художественное 

произведение, 

видеть авторскую 

позицию, 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному, 

находить черты 

реализма в 

творчестве 

писателя. 

 

97. В.Г. Распутин. 

Проблематика 

повести «Прощание с 

Матёрой» 

1 Регулятивные: 

свободная работа с 

текстом, 

понимание его 

специфики.  

отбирать материал 

для выборочного 

пересказа; 

аргументированно 

отвечать на 

вопросы 

проблемного 

характера.    

 

98. В.М. Шукшин. Обзор 

литературного 

творчества 

1 Регулятивные: 

найти информацию 

в источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 
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выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

99. Творчество А.В. 

Вампилова. Анализ 

пьесы «Утиная охота» 

1 Коммуникативные:  

давать 

читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и 

авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 

работу в группах; 

принимать участие 

в аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

 

100. Контрольная работа за 

курс 11 класса  

1 Регулятивные:  

найти информацию 

в источниках 

различного типа, 

систематизировать 

её, выстроить 

зрительный ряд и 

выступить с со-

общением на за-

данную тему. 

 

101. Проблематика 

повестей Ф. Абрамова  

«Деревянные кони», 

«Алька» 

1 Коммуникативные: 

давать 

читательскую 

оценку на основе 

соотношения 

личных и 

авторских 

представлений о 

мире и человеке; 

выполнять 

исследовательскую 
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работу в группах; 

принимать участие 

в аналитической 

беседе; 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждения на 

нравственно-

этические темы. 

102. Анализ творчества 

К.Д. Воробьёва, В. 

Кондратьева, Ю.В. 

Трифонова 

1   Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять 

объекты в 

соответствии с  

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные:  

читать вслух и 

понимать  

прочитанное. 

 

Сочинений 7  

Контрольная работа 1  

Проект 1  
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