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1. Пояснительная записка 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательско-

го восприятия художественного текста; понимания авторской позиции, исторической и эстетиче-

ской обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетиче-

ских и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; уст-

ной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных ис-

торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-

вания необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направле-

ний; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис-

тории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблема-

тикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведе-

ний; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произ-

ведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 



- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   XIX  века   (102 часа) 

ВВЕДЕНИЕ  (1  час) 

Понятие о художественном мире писателя. «Большое» и «малое» время жизни художественного тек-

ста. Художественное произведение и его интерпретации .  

 

ПОВТОРЕНИЕ  ( 5 час ) 

Восемь веков русской литературы (обзор и систематизация изученного). 

 Периодизация русской литературы.  Жанровая  система древнерусской литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентимен-

тализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм) 

Древняя и новая русская литература: общее и особенное. Классицизм и сентиментализм в литературе 

XVIII века 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Содержание и форма. 

Стиль. 

 

РУССКАЯ   ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА  ( 91 час) 

Основные  историко- литературные сведения. 

Русская литература  XIX в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской ли-

тературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением че-

ловека). 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 

в русской литературе первой половины XIX века. 

Основные  историко- литературные сведения.  

Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в 

русской литературе . 

Поэты пушкинской поры :Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков,  А.А.Дельвиг,  Д.В.Давыдов, 

А.В.Кольцов, Н.М.Языков.  

Основные теоретико-литературные понятия. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт                         

Творческий  практикум. 

Доклады о поэтах пушкинской поры  Традиции и новаторство в поэзии. 

 

Художественный мир  Александра Сергеевича  Пушкина  

Жизнь и творчество. 

Основные теоретико-литературные  понятия 

Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-

зов. 

А.С.Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угас-

шее веселье…»), «…Вновь я посетил…»). Тематическое многообразие лирики. 

 

 



Три стихотворения по выбору : «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…»,              « 

Осень» 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и фило-

софская глубина. 

«Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Основные  историко- литературные сведения.  

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 

А.С.Пушкин . Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуаль-

ного бунта. Образ Петра 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

Художественный мир Михаила Юрьевича Лермонтова 

 Жизнь и творчество  

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою тол-

пою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…»  Своеобразие поэтического видения мира. 

Три стихотворения по выбору : «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою…»), «Нет, я не 

Байрон, я другой…» Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта.. 

Творческий практикум. 

Проблематика и средства ее художественного воплощения в поэзии и прозе М.Ю. Лермонтова. По-

эзия Лермонтова в  восприятии читателей разных эпох. 

 

Художественный мир Николая Васильевича  Гоголя. 

 Жизнь и творчество. 

Одна из петербургских повестей по выбору : повесть «Невский проспект»  

Образ города в повести.  Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  

Творческий практикум.   

Дискуссия  о творчестве Н.В.Гоголя. Смелость изобретения. Черты художественного мира 

Н.В.Гоголя.  

Художественные   открытия  русской литературы. 

Общее и особенное  в реалистическом  отражении действительности в русской литературе  

 

Художественный  мир  Ивана  Александровича  Гончарова  

Жизнь и творчество. 

 Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

И.А.Гончаров  Роман «Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопос-

тавления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положитель-

ных начал русской жизни.   

Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы произведения. Авторский приговор 

идеалам главного героя.  

Споры вокруг образа главного героя.  Объективность повествовательной манеры. Функции предмет-

но-бытовой детали, пейзажа. 

Творческий практикум. 

Семинар-диспут, реферат, сочинение. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Деталь.  Символ. 

 

Художественный мир Александра Николаевича  Островского.                                 

Жизнь и творчество. 

 Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 



А.Н.Островский  Драма «Гроза». Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных об-

разов, функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. Споры 

вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

Творческий практикум.  

Дискуссия  по пьесе А.Н.Островского « Гроза». 

Основные историко-литературные сведения. 

Нравственные устои и быт разных слоев  русского общества ( дворянство, купечество, крестьян-

ство).Формирование  национального  театра. 

 

Художественный мир Ивана Сергеевича Тургенева. 

Жизнь и творчество 

 Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические позиции писателя. Жанровое 

многообразие творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 

И.С.Тургенев  Роман «Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полеми-

ческий пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи вре-

мен. 

Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт как идейное ис-

пытание героя. Временное и вечное в образе Базарова 

Автор и его герой.  «Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

Творческий практикум. 

 Семинар, сочинение-размышление  по роману « Отцы  и дети» 

Основные историко-литературные сведения. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за со-

вершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. 

 

Художественный мир  Михаила  Евграфовича  Салтыкова-Щедрина. 

Жизнь и творчество. 

Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина (повторение на основе ранее изученного) 

М.Е.Салтыков- Щедрин «История одного города» (обзор). Смысл названия. Споры жанровой при-

роде произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в изображении писателя. 

Образы градоначальников. 

Творческий практикум. 

Защита рефератов, подготовленных  по сказкам М.Е.Салтыкова- Щедрина 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Художественный вымысел. Фантастика. Трагическое и комическое.  Сатира, юмор, ирония, сар-

казм .Гротеск. 

 

Художественный мир Николая  Алексеевича  Некрасова . 

Жизнь и творчество. 

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как ведущая в 

творчестве поэта. 

Н.А. Некрасов стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бес-

толковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О 

Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Три стихотворения   по выбору: « Размышления у парадного подъезда», « Праздник жизни- молодо-

сти годы…», «Блажен незлобливый  поэт». 

Н.А.Некрасов  Поэма  «Кому на Руси жить хорошо».  История создания, жанр и композиция. Кре-

стьянские типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее решение. 

Основные историко-литературные сведения. 

Историзм в познании закономерностей общественного  развития. Развитие психологизма. Демо-

кратизация  русской литературы 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 



Фольклорная основа поэмы. Своеобразие образного строя, языка, ритмики.  

Творческий практикум. 

 Интерпретация поэтического текста в любом жанре. Эссе «Некрасов сегодня». 

Основные  теоретико- литературные понятия 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рас-

сказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма. 

 

Художественный  мир Федора Ивановича  Тютчева. 

Жизнь и творчество. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные  проблемы» человече-

ского бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое  звучание  темы  любви. 

Ф.И. Тютчев Стихотворения:  «Silentium!», «Не то , что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…»,  «К.Б.» ( « Я встретил 

вас- и все былое…») 

Три  стихотворения  по выбору: « Осенний вечер», « Святая ночь на небосклон взошла…», « Тени 

сизые сместились…», « День и ночь». 

Творческий практикум.  

Самостоятельное исследование, составление поэтической антологии. 

 

Художественный мир Афанасия Афанасьевича  Фета.  

Жизнь и творчество. Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мо-

тив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

А.А.Фет  Стихотворения:  «Это утро, радость эта…», « Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», 

Три стихотворения  по выбору:  «Вечер», « На заре ты ее не буди…», «Заря прощается с землею…» 

 

Художественный мир Алексея Константиновича Толстого  

Три  произведения  по выбору :   « Колокольчики мои…», «Средь шумного бала»,»Не верь мне, друг, 

когда в избытке горя», « Ты клонишь лик, о нем упоминая…» 

Стихи Толстого и их музыкальная интерпретация.  Баллады и былины А.К.Толстого. 

Сатирические произведения А.К.Толстого 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибра-

хий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Творческий практикум 

Сочинение-эссе. Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих поэта. 

Основные теоретико- литературные понятия. 

Национальное самоопределение  русской литературы. 

 

Художественный мир Федора  Михайловича  Достоевского  

Жизнь и творчество. 

Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство. 

Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Воплощение замысла писателя. Особенности 

повествовательной манеры. Мастерство психологического анализа. Жанровое своеобразие 

Русская действительность в художественном мире  романа. Петербургская тема. Нравственно-

философская проблематика.  

Тема преступления и наказания,  ее интерпретация на страницах романа. Символическая структура 

романа. Система художественных образов. 

Раскольников и его теория. Трагические противоречия характера главного героя. Тема «двойничест-

ва» и ее воплощение на страницах романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман «Преступ-

ление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

Творческий практикум. 

 Ролевая дискуссия  по творчеству Ф.М.Достоевского 

Основные историко-литературные сведения  



Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

 

Художественный мир Льва  Николаевича  Толстого . 

Жизнь и творчество 

 Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской культуры. 

Л.Н.Толстой. Роман - эпопея «Война и мир». История создания. Особенности художественной струк-

туры. Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика.  

Смысл названия: символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная ин-

терпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира», своего места в жизни любимых героев Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной силы  «общей жизни». 

Основные историко-литературные сведения. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и фило-

софская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

«Мысль народная» в романе. Значение образа Платона Каратаева. 

Художественная правда истории в романе. Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполео-

на. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

 Роман «Война и мир» и его читатели. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе.  Роман «Война и мир» и его читатели. 

Основные  теоретико-литературные  понятия. 

Психологизм. Народность. Историзм.  

Творческий практикум. 

Сочинение-исследование в разных жанрах.  

 

Художественный мир  Николая  Семеновича  Лескова   

Жизнь и творчество. 

Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа. 

Н.С.Лесков Одно произведение по выбору «Очарованный странник». Житийное и фольклорное нача-

ла в повести. Тема праведничества. Русский национальный характер в изображении писателя.   Сис-

тема персонажей повести. Иван  Флягин как герой и повествователь.  Интерпретации смысла назва-

ния повести. 

Творческий практикум.  

Литературно-критическая статья «Художественные традиции Н.С.Лескова в творчестве других писа-

телей». 

Основные теоретико-литературные понятия   

Литературная критика. 

Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, адекватной времени. Проблема героя как узло-

вая проблема русского романа. Жанровое своеобразие и жанровое многообразие русского романа. 

Жанровое новаторство русской драматургии. Основные пути развития русского театра 

От лирики золотого века к лирике века серебряного. Основные тенденции развития.  

Споры о пушкинском наследии в 50—60-х годах XIX века. Лирика «чистого искусства» и граждан-

ская лирика середины XIX века. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА ( 5 час) 

Западноевропейская литература XIX века: своеобразие литературного процесса, основные направле-

ния, методы, стили, имена ( на основе  повторения и обобщения ранее изученного). 

Романтизм в литературе  Западной  Европы : своеобразие романтической традиции. , основные имена 

Э.Т.А.Гофман, В.Гюго , их творчество. 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и 

новые герои: О.де Бальзак,  Ч. Диккенс, Стендаль их творчество. 

Русский и западноевропейский романтизм и реализм: взаимосвязь и взаимовлияние. 

Основные историко-литературные сведения 

Становление литературного языка. 

Основные теоретико-литературные понятия   



Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

11 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  МИР  И  ЕГО  ТВОРЦЫ  (102 часа) 

ВВЕДЕНИЕ ( 5 часов) 

Периодизация русской литературы  XX века. Классические традиции  и новые течения в русской ли-

тературе конца  XIX –начала  вв.XX. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской 

литературе и литературе других народов России. 

«Новый взгляд на литературу  и ее функции, переоценка культурно-философских ориентиров и тра-

диционных для классической литературы ценностей. Многообразие литературных  течений и на-

правлений. 

Основные историко-литературные сведения. 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литературные тече-

ния. Модернизм. 

Развитие  реализма на рубеже веков. Продолжение и переосмысление  традиций  реализма  XIX века 

в творчестве русских писателей. Неоромантические тенденции в русской  прозе ( на основе повторе-

ния ранее изученного) 

                      РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  конца  XIX  века ( 5 часов) 

Антон  Павлович  Чехов 

Жизнь и творчество. 

Рассказы «Студент», « Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Проблема человеческого 

счастья  в рассказах. Вопрос о назначении человека.  Особенности поэтики. 

Два  рассказа  по выбору:  «О любви», «Толстый и тонкий» 

И.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад» .Интерпретация темы   разрушения « дворянских гнезд». Утвер-

ждение высокого предназначения человека , его творческой преобразующей деятельности. Символи-

ческие образы. 

Психологизм прозы  Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пей-

заж, скрытый лиризм, подтекст. 

Творческий практикум  Основные историко-литературные сведения Основные факты жизни и 

творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков.                                                                                   

Рефераты  о творчестве выдающихся русских писателей XIX- XX веков 

 

                                       РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА.  ( 80 часов)                

 

ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ   БУНИН  

 Жизнь и творчество. Три стихотворения по выбору: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель». Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

И.А.Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

Жанр рассказа как художественное устремление Бунина к изображению «мгновения жизни». 

И.А.Бунин. Два  рассказа  по выбору: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи». Развитие традиций 

русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование национального характера.  

И.А.Бунин Рассказ «Чистый понедельник». Чувство исторической памяти и неизбежная  «печаль 

времени». 

Своеобразие художественной манеры Бунина.     

Творческий практикум 

Доклады  по творчеству И.А.Бунина 

 

АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ   КУПРИН 

    

Жизнь и творчество.  

А.И.Куприн.  Одно  произведение  по выбору: Повесть «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви и ее авторская оценка. Интерпретация  образа «маленького человека». Система художествен-

ных образов повести. 

 

АЛЕКСЕЙ  МАКСИМОВИЧ  ГОРЬКИЙ  



 Жизнь и творчество. 

М.Горький.  Одно  произведение  по выбору: Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних расска-

зов Горького. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького.  

М.Горький Пьеса «На дне». Смысл названия пьесы. Система образов. Особая роль авторских рема-

рок, песен, притч, литературных цитат. 

Философско-этическая проблематика пьесы, своеобразие жанра и конфликта. Спор о человеке, его 

предназначении и судьбе. 

Новаторство  Горького-драматурга.  Афористичность языка.  

Творческий практикум. 

Интерпретация самостоятельно прочитанного произведения                                                                           

Основные историко-литературные сведения. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов Рос-

сии в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбе-

режению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений 

Основные историко-литературные сведения 

Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отно-

шений. 

Произведения писателей –представителей народов России., как источник знаний о культуре, нравах 

и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений нацио-

нальных писателей на русский язык. 

 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского мо-

дернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Ан-

ненский, М. И. Цветаева.  

 

ПОЭЗИЯ  КОНЦА XIX – начала  XX вв. 

И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев. Н.А.Клюев,  И. Се-

верянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух  авторов  по выбору: 

1. ВАЛЕРИЙ  ЯКОВЛЕВИЧ  БРЮСОВ  Стихотворения « Кинжал»,  «Творчество», « К  счастли-

вым», « Весной»,  «Наполеон». 

 Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.    

2. КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ  БАЛЬМОНТ Стихотворения   « Я вольный ветер, я вечно 

вею…»,  « Я в этот мир пришел, чтоб  видеть солнце…», « Ангелы опальные».  

 Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.  

 

АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  БЛОК  

Жизнь и творчество 

 Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге». Ро-

мантический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

Тема исторического пути России  в стихотворениях А. Блока .  

Три стихотворения   по выбору   «Вхожу я в темные храмы», « О доблестях, о подвигах, о славе…», 

« Русь». 

А.Блок. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий рево-

люции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Автор-

ская позиция и способы ее выражения в поэме.  

Своеобразие композиции , ритм, интонация, строфика, символика. Сюжетная основа и фолософская  

проблематика поэмы, неоднозначность трактовок финала. 

Основные историко-литературные сведения. 



Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, ) и их отраже-

ние в русской литературе и литературе других народов России 

Творческий практикум  

Мир поэзии. Выразительное чтение  стихов  . 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеистов в статье Н.Гумилева «Наследие символизма и ак-

меизм». 

 

НИКОЛАЙ  СТЕПАНОВИЧ  ГУМИЛЕВ  

 Жизнь и творчество. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.  Стихотворения «Невольничья», «Жираф», «Ослепи-

тельное», «Заблудившийся трамвай». 

ОСИП  ЭМИЛЬЕВИЧ  МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь и творчество. 

 Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть гря-

дущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Два стихотворения по выбору :«Отчего душа так певуча…»,»Адмиралтейство». 

 

АННА  АНДРЕЕВНА  АХМАТОВА 

 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». 

Два  стихотворения  по выбору : «Смятение», »,  «Я научилась просто мудро жить». 

А.Ахматова Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение 

в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэмы Футуризм  

 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Группы футуристов: эгофутуристы.   

 

ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ  МАЯКОВСКИЙ 

 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся».  

 Три  стихотворения  по  выбору :«Надоело», «Дешевая распродажа», «Сергею Есенину». 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новатор-

ство Маяковского 

В.Маяковский Поэма « Облако в штанах».  Исповедь и проповедь  в образном строе поэмы. Нова-

торство поэмы.  

Имажинизм.  Эстетические принципы.  Имажинисты и « крестьянские поэты». 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина.  

 

СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ   ЕСЕНИН 

 Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская».  

С.Есенин.  Три стихотворения  по выбору  «Русь», «О красном вечере задумалась дорога», « До сви-

данья, друг мой, до свиданья…»  Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Метафоричность и 

образность  поэтического языка. 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина 

Поэты « вне групп» 

  

МАРИНА  ИВАНОВНА  ЦВЕТАЕВА 



 

Жизнь и творчество. 

 Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». 

Два  стихотворения  по выбору :«Ошибка», « Стихи о Москве» 

Творческий практикум. 

Интерпретация самостоятельно прочитанного стихотворения.  

Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года.   Литературная борьба 20-30-х 

годов, поиски новаторских художественных форм. Новые темы в «новой» литературе.  

Основные историко-литературные сведения 

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской  реалистической  прозы, ее темы и герои. 

 

БОРИС  ЛЕОНИДОВИЧ  ПАСТЕРНАК 

 Жизнь и творчество.  

 Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хо-

чется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь».  

Б.Пастернак Два  стихотворения  по  выбору :  «На ранних поездах», « Август», «Ночь». Философ-

ская глубина лирики Пастернака 

Б.Л.Пастернак Роман « Доктор Живаго»  как лирический роман. Равновеликость истории и судьбы 

человека. Любовь как высшая ценность бытия. 

Б.Пастернак  « Доктор Живаго»  Тема интеллигенции   и революции. Взгляды Пастернака на про-

блему места и роли человека в истории. 

 

МИХАИЛ  АФАНАСЬЕВИЧ   БУЛГАКОВ 

Жизнь и творчество.                              

 Роман «Белая гвардия»  История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие тра-

диций русской классической литературы в романе. Судьбы людей в революции.  Образ Дома в рома-

не 

М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как 

высшей духовной ценности.    

Система художественных образов. «Роман  в  романе»:осмысление библейской темы. Образы Пилата 

и Иешуа. 

Ключевые сцены романа и их символика. Множественность интерпретаций. 

Творческий практикум. 

Сочинение-размышление по творчеству М.А.Булгакова 

Основные историко-литературные сведения 

Государственное  регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.  

Художественная объективность и тенденциозность в освещении  исторических событий.  

 

АНДРЕЙ  ПЛАТОНОВИЧ  ПЛАТОНОВ  

 Жизнь и творчество. 

Одно  произведение  по выбору : «Усомнившийся Макар», «Сокровенный  человек». 

Композиция и система художественных образов.  

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Самобытность языка и стиля писателя. 

Основные историко-литературные сведения 

Сатира в литературе 

 

МИХАИЛ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ШОЛОХОВ  

 Жизнь и творчество. 

Основные историко-литературные сведения 

Трагические события эпохи (массовые репрессии, коллективизация). 

М.Шолохов .Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта эпического повествова-

ния. Сложность авторской позиции. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 



"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Художественное своеобразие романа  

Образ Григория Мелехова. Женские образы романа. 

Творческий практикум. 

Автор-образ-читатель  ( сопоставительный анализ произведений близкой тематики). 

Основные историко-литературные сведения 

 «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного  идеала в русской 

литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики ( 

тема любви, гражданского служения , единства человека и природы).                       

Основные историко-литературные сведения 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литерату-

ре других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на 

развитие литературы 

 

АЛЕКСАНДР  ТРИФОНОВИЧ  ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…». 

Два  стихотворения  по  выбору :«И цветут -и это страшно- на пожарищах цветы», « Ветром, 

что ли, подунуло…» 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества по-

эта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Основные историко-литературные сведения 

«Лагерная» тема в литературе  

 

ВАРЛАМ  ТИХОНОВИЧ  ШАЛАМОВ  

Жизнь и творчество.  

«Колымские рассказы»  «Последний замер», «Шоковая терапия». Характер повествования.   

Общее и  особенное  в раскрытии «лагерной» темы.  

 

АЛЕКСАНДР  ИСАЕВИЧ  СОЛЖЕНИЦЫН  

 Жизнь и творчество. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести.  

И.А.Солженицын Роман «Архипелаг  ГУЛАГ»  

Тема, проблематика романа. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Художественное своеобразие романа 

И.А.Солженицын .Рассказ  « Матренин двор» . 

 

ПРОЗА  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XX века.  

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, 

С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, 

Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

ВАСИЛИЙ  МАКАРОВИЧ  ШУКШИН  

 Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в  шукшинской  

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.« Я пришел дать вам волю». 

 

ВАЛЕНТИН  ГРИГОРЬЕВИЧ  РАСПУТИН  

 Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической рус-

ской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

 

ЧИНГИС  АЙТМАТОВ 

«Пегий пес, бегущий краем моря»  Человек и природа в художественном мире произведения. Компо-

зиция, система художественных образов. Тема памяти. 



Основные историко-литературные сведения 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социаль-

ных проблем.  «Деревенская» проза.  

 

ПОЭЗИЯ  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ   XX века.  

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А.Слуцкий, В.Н.Соколов, 

В.А.Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения  не менее трех авторов  по выбору. 

 

НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ  РУБЦОВ  

 Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта.  Стихотворения « Березы», « Звезда полей»,  «В минуты музыки» 

 

ИОСИФ  БРОДСКИЙ  

 Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Стихотворения «На смерть друга», «Стансы», « Рождественский ро-

манс»  

 

БУЛАТ  ШАЛВОВИЧ  ОКУДЖАВА  

 Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое свое-

образие песен Окуджавы. Стихотворения «Полночный троллейбус», «Король», «До свиданья, маль-

чики». 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТРОЙ ПОЛОВИНЫ   XX века   

А. Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин. 

 

АЛЕКСАНДР  ВАМПИЛОВ  

 Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции.   

 

ЛИТЕРАТУРА  ПОСЛЕДНЕГО  ДЕСЯТИЛЕТИЯ ( 3 час) 

  Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публика-

ции в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные от-

клики в печати.  

Современная ПРОЗА .  

Тамара Крюкова «Костя + Ника». 

Современная ПОЭЗИЯ .  

Юлия Комарова « Душный сентябрь», «Причал», « Лицо». 

 

ЛИТЕРАТУРА  НАРОДОВ  РОССИИ ( 2 час) 

 Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, 

К.Хетагуров, Ю.Шесталов. 

Произведение  одного  автора  по  выбору : 

М.Джалиль   « Маобитская  тетрадь»,      Ю.Рытхэу.  «Сон в начале тумана». 

Основные историко-литературные сведения 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отраже-

ние в них "вечных" проблем бытия. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  ( 6 час) 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, 

Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, 

Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 



 

 

БЕРНАРД  ШОУ   

 Жизнь и творчество.                            

 Пьеса «Пигмалион».  Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 

ЭРНЕСТ  ХЕМИНГУЭЙ  

Жизнь и творчество.  

«По ком звонит колокол». 

 

ЧАРЛЬЗ  ДИККЕНС  

 Жизнь  и творчество. 

«Рождественские повести»  

 

ПОЭЗИЯ  

Г.Апполинер,Д.Г. Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, Г.Гейне, А.Рембо, Р.М.Рульке, 

Т.С.Элиот. Стихотворения не менее двух авторов.  

 

 ГИЙОМ  АППОЛИНЕР  

 Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо»  

 

ДЖОРЖ  БАЙРОН  

Жизнь и творчество  

«Паломничество Чайльд-Гарольда»  

Основные историко-литературные сведения 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литерату-

ры.  

 

ИТОГОВЫЙ  УРОК  (1 час) 

Читательская конференция.   

 

3. Тематическое планирование



10 класс 

№ 

п\п 

 

наименование 

разделов и тем 

 Тип  

урока  

 

 

 

планируемые результаты обучения и уровень усвоения мате-

риала 

Форма и вид 

деятельно-

сти  уча-

щихся  

виды  кон-

троля 

знать\ 

понимать 

уметь использование в 

деятельности  

ВВЕДЕНИЕ   

1. Понятие о художественном мире 

писателя. «Большое» и «малое» 

время жизни художественного 

текста. Художественное произ-

ведение и его интерпретации.  

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные признаки 

понятий: литера-

турный процесс, 

литературный тип,  

интерпретация 

конспектировать  

статью учебника, 

лекцию учителя. 

вступать в речевое 

общение, исполь-

зовать различные 

источники ин-

формации 

составление 

конспекта 

лекции 

конспект 

лекции 

ПОВТОРЕНИЕ 

2. Восемь веков русской литерату-

ры (обзор и систематизация изу-

ченного). 

 Периодизация русской литера-

туры.  Жанровая  система древ-

нерусской литературы. 

комби-

нирован-

ный урок 

характерные осо-

бенности жанров и 

родов литературы 

анализировать 

произведение с 

учетом идейно-

художественного 

жанра 

способность пере-

давать содержа-

ние   в соответст-

вии с учебной за-

дачей 

составление 

тезисного 

плана лек-

ции 

тезисный 

план лекции 

3. Основные теоретико-

литературные понятия 

 Историко-литературный про-

цесс. Литературные направле-

ния и течения: классицизм, сен-

тиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм (символизм, ак-

меизм, футуризм) 

комби-

нирован-

ный урок 

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов  

 

4. Древняя и новая русская литера-

тура: общее и особенное. Клас-

сицизм и сентиментализм в ли-

тературе XVIII века. 

комби-

нирован-

ный урок 

характерные осо-

бенности древней и 

новой литературы 

объяснять понятия 

: классицизм, сен-

тиментализм 

участвовать в 

диалоге , опираясь 

на полученные 

знания 

составление 

конспекта 

лекции 

конспект 

лекции 

5. Основные теоретико-

литературные понятия 

Художественная литература 

как искусство слова. Художест-

венный образ. Содержание и 

комби-

нирован-

ный урок 

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 



форма.    Стиль. 

6. Входная  контрольная  работа кон-

трольный 

урок 

об единстве требо-

ваний к оформле-

нию  контрольной 

работы 

использовать  по-

лученные знания 

на практике 

выполнять зада-

ния повышенной 

сложности 

самостоя-

тельная ра-

бота 

контрольная 

работа 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX     ВЕКА   

7. Основные  историко - литера-

турные сведения. Русская лите-

ратура  в контексте мировой 

культуры. Основные темы и про-

блемы русской литературы XIX в. 

(свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба 

с социальной несправедливостью 

и угнетением человека).  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  истори-

ко-литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь 

8. Россия в первой половине XIX 

века. Классицизм, сентимента-

лизм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе 

первой половины XIX века.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

о своеобразии  ли-

тературного про-

цесса  в России 

первой половины 

XIX века 

давать характери-

стику произведе-

ниям классициз-

ма, сентимента-

лизма, романтиз-

ма 

строить связное  

устное выступле-

ние 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

9. Основные  историко- литератур-

ные сведения.  

Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки роман-

тизма, своеобразие романтизма в 

русской литературе. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  истори-

ко-литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь 

10. Поэты пушкинской поры 

Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков,  

А.А.Дельвиг,  Д.В.Давыдов, 

А.В.Кольцов, Н.М.Языков.  

.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 биографию поэтов  

пушкинской поры; 

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

находить нужную 

информацию о 

поэтах пушкин-

ской поры ; объ-

яснять основные 

теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

создавать устные  

и письменные  

высказывания 

выразитель-

ное  чтение 

стихов 

запись в 

тетрадь 



точки зрения  

11. Основные теоретико-

литературные понятия. 

Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Компо-

зиция. Стадии развития дейст-

вия: экспозиция, завязка, кульми-

нация, развязка, эпилог. Лириче-

ское отступление. Конфликт 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные теоретико 

- литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

12. Творческий практикум. 

Доклады о поэтах  пушкинской 

поры.   Основные историко- ли-

тературные сведения                                                  

Традиции и новаторство в по-

эзии.  

кон-

троль-

ный 

урок 

как подготовить 

доклад 

подготовить док-

лад к выступле-

нии. 

вступать в речевое 

общение, исполь-

зовать различные 

источники ин-

формации 

самостоя-

тельная ра-

бота 

учащихся 

контроль-

ный урок 

13. Художественный мир  Александ-

ра  Сергеевича  Пушкина  

 Жизнь и творчество. 

Основные теоретико-

литературные понятия 

Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система 

образов.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути А.С.  

Пушкина 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об  

А.С. Пуш-

кине 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве 

А.С Пушки-

на 

14. А.С.Пушкин.  Стихотворения: 

«Погасло дневное светило…», 

«Свободы сеятель пустын-

ный…», «Подражания Корану» 

(1Х. «И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «…Вновь 

я посетил…»). Тематическое мно-

гообразие лирики. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов, заучи-

вание  наи-

зусть (по 

выбору) 

 

15. А.С.Пушкин.  Три стихотворения  

по выбору : «Поэт», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце про-

сит…»,  «Осень» 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

заучивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

анализ сти-

хов 



Художественные открытия Пуш-

кина. «Чувства добрые» в пуш-

кинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка  

16. «Вечные» темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и 

человек, свобода и неизбежность, 

смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лири-

ческого героя, отражение в стихо-

творениях поэта духовного мира 

человека. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные темы  в  

лирике 

А.С.Пушкина 

анализировать 

стихотворение с 

точки зрения при-

надлежности его к 

определенной те-

ме 

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь 

17. Основные  историко- литератур-

ные сведения.  

Формирование реализма как но-

вой ступени познания и художе-

ственного освоения мира и чело-

века. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  истори-

ко-литературные 

сведения  

 

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения   и ос-

новные теоретико-

литературные по-

нятия  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

18. А.С.Пушкин   Поэма                   

«Медный всадник». 

 Конфликт личности и государст-

ва в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивиду-

ального бунта. Образ Петра. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание поэмы 

«Медный  всадник» 

анализировать  

поэму  с точки  

зрения  его жанра, 

темы, идеи, ком-

позиции, изобра-

зительно вырази-

тельных средств 

языка  

проводить  ин-

формационно- 

смысловой анализ 

текста 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа  про-

читанного 

произведе-

ния 

19. Значение творчества Пушкина 

для русской и мировой культуры. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

значение творчест-

ва А.С.Пушкина 

для русской и ми-

ровой культуры; 

основные                

теоретико- 

литературные 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою  

составление 

тезисного 

плана  о 

значении 

творчества 

А.С.Пушкин

а  

тезисный 

план 



понятия точку зрения 

20. Художественный мир Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

 Жизнь и творчество  

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути  М.Ю. Лер-

монтова 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся о 

М.Ю. Лер-

монтове 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

М.Ю. 

Лермонтова 

21. М.Ю.Лермонтов   Стихотворе-

ния: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), 

«Как часто, пестрою толпою ок-

ружен…», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Даге-

стана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…»  Своеобразие поэтиче-

ского видения мира. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов, заучи-

вание  наи-

зусть (по 

выбору) 

22. М.Ю.Лермонтов  Три стихотво-

рения по выбору «Мой демон», 

«К***» («Я не унижусь пред то-

бою…»), «Нет, я не Байрон, я 

другой…»   Романтизм и реализм 

в творчестве Лермонтова. 

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка  

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

заучивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

анализ сти-

хов 

23. Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его 

творчестве пушкинских тради-

ций. Темы родины, поэта и по-

эзии, любви, мотив одиночества в 

лирике поэта. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

особенности худо-

жественного мира 

М.Ю. Лермонтова 

осмысливать роль 

и значение  писа-

теля  для русской 

и мировой  куль-

туры 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы  

 

запись в 

тетрадь 

24. Творческий практикум. 

Проблематика и средства ее ху-

дожественного воплощения в по-

эзии и прозе М.Ю. Лермонтова. 

кон-

троль-

ный 

урок 

определение при-

надлежности лите-

ратурного текста к 

тому или иному 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

устные со-

общения 



Поэзия Лермонтова в  восприятии 

читателей разных эпох. 

жанру формацию точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

ные вопро-

сы 

25. Художественный мир Николая 

Васильевича  Гоголя. 

 Жизнь и творчество. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути   Н.В. Гого-

ля 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся о 

Н.В. Гоголе 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

Н.В. Гоголя 

26. Н.В.Гоголь.  Одна из петербург-

ских повестей по выбору  «Нев-

ский проспект»  

Образ города в повести. Особен-

ности стиля Н.В. Гоголя, своеоб-

разие его творческой манеры.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание повести 

«Невский про-

спект» 

анализировать 

произведение, 

раскрывая тему, 

идею, компози-

цию, 

сюжет, стиль пи-

сателя 

проводить  ин-

формационно- 

смысловой анализ 

текста 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа  про-

читанного 

произведе-

ния 

27. Творческий практикум.  

Дискуссия о творчестве 

Н.В.Гоголя. 

Смелость изобретения. Черты ху-

дожественного мира Н.В.Гоголя.  

кон-

троль-

ный 

урок 

определение при-

надлежности лите-

ратурного текста к 

тому или иному 

жанру 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

формацию 

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

устные со-

общения 

28. Художественные   открытия  рус-

ской литературы.. 

Общее и особенное в реалистиче-

ском отражении действительно-

сти в русской литературе. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  истори-

ко-литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

29. Художественный мир Ивана  

Александровича  Гончарова  

Жизнь и творчество. 

 Романы Гончарова как своеоб-

разная трилогия о судьбах Роди-

ны и русского человека.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути   И.А. Гон-

чарова 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об 

И.А. Гонча-

рове 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

И.А. Гонча-

рова 

30. И.А.Гончаров. 

Роман «Обломов». Обломов в 

системе художественных образов 

урок ус-

воения 

новых 

содержание романа 

«Обломов» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

анализ текста, вы-

являющий автор-

ский замысел и 

осознанное 

творческое 

чтение ху-

различные 

виды пере-

сказа  про-



романа, смысл сопоставления со 

Штольцем. «Сон Обломова» и его 

место в композиции и сюжете. 

Поиски положительных начал 

русской жизни.   

знаний различные средст-

ва его воплоще-

ния, определение 

мотивов поступ-

ков героев и сущ-

ности конфликта 

дожествен-

ного произ-

ведения 

читанного 

произведе-

ния 

31. Обломовка, обломовцы, обло-

мовщина как символические об-

разы произведения. Авторский 

приговор идеалам главного героя.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

термины «обломов-

ка», «обломовцы», 

«обломовщина, их 

значение 

раскрывать  сис-

тему художест-

венных образов 

романа 

интерпретировать 

текст 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел и 

различные 

средства его 

воплощения 

ответы  

учащихся 

32. Споры вокруг образа главного 

героя.  Объективность повество-

вательной манеры. Функции 

предметно-бытовой детали, пей-

зажа. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

критические статьи  

о данном произве-

дении 

найти нужную 

информацию из 

разных  источни-

ков , в том числе 

используя Интер-

нет  

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию  

анализ тек-

ста, опреде-

ление моти-

вов поступ-

ков героев и 

сущности 

конфликта 

ответы  

учащихся 

33. Творческий практикум. 

Семинар-диспут, реферат, сочи-

нение. 

Основные теоретико-

литературные понятия 

Деталь.  Символ. 

кон-

троль-

ный 

урок 

Основные                         

теоретико- 

литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

участие в  

семинаре-

диспуте, на-

писании ре-

ферата, со-

чинения 

устные и 

письменные 

ответы уча-

щихся 

34. Художественный мир Александра 

Николаевича  Островского .                                

Жизнь и творчество. 

 Театр Островского и традиции 

русской классической драматур-

гии. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути   А.Н. Ост-

ровского 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об 

А.Н.Островс

ком 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

А.Н.Островс

кого 

35. А.Н.Островский  

Драма «Гроза».                        

Смысл названия, своеобразие 

урок ус-

воения 

новых 

содержание драмы 

«Гроза» 

определение при-

надлежности ли-

тературного тек-

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

осознанное 

творческое 

чтение ху-

различные 

виды пере-

сказа  про-



жанра. Система художественных 

образов, функции второстепен-

ных и эпизодических персонажей. 

знаний ста  к тому или 

иному  роду, жан-

ру 

целью учебного 

задания 

дожествен-

ного произ-

ведения  

читанного 

произведе-

ния 

36. Символика и фольклорные моти-

вы. Тема греха и святости, ее со-

временные интерпретации. Споры 

вокруг образа главной героини. 

Сценическое воплощение пьесы. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

критические статьи  

о данном произве-

дении 

найти нужную 

информацию из 

разных  источни-

ков , в том числе 

используя Интер-

нет  

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

анализ  тек-

ста пьесы 

выборочный 

пересказ, 

комменти-

рованное 

чтение 

37. Творческий практикум. Дискус-

сия   по пьесе А.Н.Островского            

«Гроза» 

 

кон-

троль-

ный 

урок 

определение при-

надлежности лите-

ратурного текста к 

тому или иному 

жанру 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

формацию 

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

устные со-

общения  и 

рецензия на 

спектакль 

38. Основные историко-

литературные сведения. 

Нравственные устои и быт раз-

ных слоев  русского общества            

(дворянство, купечество, кресть-

янство). Формирование нацио-

нального театра. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                           

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

39. Художественный мир Ивана Сер-

геевича Тургенева . 

Жизнь и творчество 

 Своеобразие авторской концеп-

ции мира, эстетические и этиче-

ские позиции писателя. Жанровое 

многообразие творчества. Рус-

ский роман XIX века и романы И. 

С. Тургенева. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    

И.С.Тургенева 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об  

И.С. Турге-

неве 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве   

И.С. Турге-

нева 

40. И.С.Тургенев. Роман  «Отцы и 

дети». Философская проблемати-

ка романа. Смысл названия, по-

урок ус-

воения 

новых 

содержание   рома-

на    «Отцы  и дети» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

различные 

виды пере-

сказа  про-



лемический пафос. Своеобразие 

композиции. Система художест-

венных образов. Идея разрыва 

связи времен. 

знаний целью учебного 

задания 

дожествен-

ного произ-

ведения 

читанного 

произведе-

ния 

41. Противоречивость позиции База-

рова, его победы и поражения. 

Любовный конфликт как идейное 

испытание героя. Временное и 

вечное в образе Базарова 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понимание  

текста 

составлять харак-

теристику 

Е.Базарова 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

анализ  тек-

ста  

выборочный 

пересказ, 

комменти-

рованное 

чтение 

42. Автор и его герой. 

 «Отцы и дети» — «живой ро-

ман». Споры об образе главного 

героя, о нигилизме. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

критические статьи  

о данном произве-

дении 

найти нужную 

информацию из 

разных  источни-

ков , в том числе 

используя Интер-

нет  

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

43. Творческий практикум. 

 Семинар 

 сочинение-размышление по ро-

ману « Отцы и дети». 

 

кон-

троль-

ный 

урок 

определение при-

надлежности лите-

ратурного текста к 

тому или иному 

жанру 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

формацию 

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

подготовка 

сочинения-

размышле-

ния 

сочинение-

размышле-

ние 

44. Основные историко-

литературные сведения. 

Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свобо-

ды как ответственности за со-

вершенный выбор. Идея нравст-

венного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духов-

ное возрождение человека. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                          

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

45. Художественный мир  Михаила  

Евграфовича  Салтыкова-

Щедрина . 

комби-

ниро-

ванный 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

индивиду-

альные со-

общения 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 



Жизнь и творчество. 

Сатирические приемы в сказках 

Салтыкова-Щедрина (повторение 

на основе ранее изученного). 

урок М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

 

семейных, соци-

альных традиций   

писателе учащихся о 

М.Е. Салты-

кове-

Щедрине 

творчестве   

М.Е.              

Салтыкова-

Щедрина  

46. М.Е.Салтыков-Щедрин «Исто-

рия одного города» (обзор). 

Смысл названия. Споры о  жанро-

вой природе произведения. Трак-

товка финала. 

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   рома-

на    «История  од-

ного города» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения  

различные 

виды пере-

сказа  про-

читанного 

произведе-

ния  

47. Проблема народа и власти как 

центральная проблема книги. Го-

род-гротеск в изображении писа-

теля. Образы градоначальников 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понимание  

текста 

найти нужную 

информацию из 

разных  источни-

ков, в том числе 

используя Интер-

нет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

анализ  тек-

ста  

выборочный 

пересказ, 

комменти-

рованное 

чтение 

 

48. Творческий практикум. 

 Защита рефератов, подготовлен-

ных по сказкам  М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

кон-

троль-

ный 

урок 

как подготовить 

реферат 

выявлять языко-

вые средства ху-

дожественной об-

разности и опре-

делять их роль в 

раскрытии идей-

но-тематического  

содержания про-

изведения 

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

подготовка 

к семинару 

участие в 

теоретиче-

ском семи-

наре 

49. Основные теоретико-

литературные понятия. 

Художественный вымысел. Фан-

тастика. Трагическое и   комиче-

ское. Сатира,   юмор,       ирония, 

сарказм .Гротеск. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

Основные                  

теоретико- 

литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

50. Художественный мир Николая  

Алексеевича  Некрасова.  

Жизнь и творчество. 

 Лирика. Основные жанры и темы 

поэзии Н. А. Некрасова. Тема на-

рода и Родины как ведущая в 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    

Н.А.Некрасова 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся о  

Н.А.Некрасо

ве 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве   

Н.А. Некра-

сова 



творчестве поэта.  

51. Стихотворения «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шес-

том…», « Мы с тобой бестолко-

вые люди…»,  « Поэт и гражда-

нин», «Элегия»                             ( 

«Пускай нам говорит изменчивая 

мода»),  « О Муза! Я у двери гро-

ба…»- стихотворения 

Н.А.Некрасова 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка  

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

 

 

 

 

 

анализ сти-

хов, заучи-

вание  наи-

зусть ( по 

выбору) 

52. Три стихотворения  по выбору                                                 

« Размышления у парадного подъ-

езда», « Праздник жизни-

молодости годы…», «Блажен не-

злобивый поэт» (три стихотво-

рения по выбору) 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

видеть особенно-

сти стихотворе-

ний, использова-

ние 

образных средств 

языка 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

заучивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

анализ сти-

хов 

53. Н.А.Некрасов Поэма  «Кому на 

Руси жить хорошо»    (История 

создания, жанр и композиция. 

Крестьянские типы в изображе-

нии Некрасова. Проблема счастья 

и ее решение. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

отбирать литера-

турный материал 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

произведении 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ  по-

эмы , ответы 

на вопросы 

по тексту  

54. Основные историко-

литературные сведения. 

Историзм в познании закономер-

ностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демо-

кратизация русской литературы. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                        

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

55. Фольклорная основа поэмы. 

Своеобразие образного строя, 

языка, ритмики.  

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

художественное 

своеобразие поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

анализировать 

произведение, 

раскрывая гума-

низм и философ-

скую глубину 

давать простран-

ственно-

временную  ха-

рактеристику тек-

ста 

анализ  тек-

ста  

выборочный 

пересказ, 

комменти-

рованное 

чтение 

56. Творческий практикум. 

 Основные историко-

литературные сведения  

Роль женщины в семье и общест-

урок-

диспут 

основные                         

историко- 

литературные 

сведения 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

подготовка 

к семинару 

участие в 

теоретиче-

ском семи-

наре 



венной жизни. формацию точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента 

57. Основные теоретико - литера-

турные понятия. 

Литературные роды: эпос, лири-

ка, драма. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворе-

ние, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                          

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

58. Художественный мир Федора  

Ивановича  Тютчева . 

Жизнь и творчество. 

 Лирика. Концепция мира и чело-

века в поэзии Тютчева. «Вечные 

проблемы» человеческого бытия 

и их осмысление в философской 

лирике. Трагическое звучание те-

мы любви.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    

Ф.И.Тютчева 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся о  

Ф.И. Тютче-

ве 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

Ф. И. Тют-

чева  

 

 

59. Ф.И.Тютчев. Стихотворения.  

«Silentium!», « Не то , что мните 

вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно 

мы любим…», «Нам не дано пре-

дугадать…», «К.Б.» ( « Я встре-

тил вас- и все былое…») 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов, заучи-

вание  наи-

зусть (по 

выбору) 

60. Три стихотворения   по выбору      

« Осенний вечер», « Святая ночь 

на небосклон взошла…»,  « Тени 

сизые сместились…»,  « День и 

ночь». 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

видеть особенно-

сти стихотворе-

ний, использова-

ние 

образных средств 

языка  

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

заучивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

анализ сти-

хов 



61. Творческий практикум.  

Самостоятельное исследование, 

составление поэтической антоло-

гии. 

кон-

троль-

ный 

урок 

как подготовить  

сочинение  для  на-

писания 

подготовить со-

чинение на основе 

и по мотивам ли-

тературных про-

изведений 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно  отстаи-

вать свою пози-

цию 

подготовка 

к семинару 

участие в 

теоретиче-

ском семи-

наре 

62. Художественный мир Афанасия 

Афанасьевича   Фета.                   

Жизнь и творчество. 

 Лирика. Поэзия как выражение 

красоты и идеала. Тема «бедности 

слова» и мотив невыразимости 

сущего. Импрессионистические 

приемы в лирике.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути   А.А.Фета 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об 

А.А.Фете 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве   

А.А. Фета  

 

 

63. А.А.Фет Стихотворения.  «Это 

утро, радость эта…»,       « Ше-

пот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Ле-

жали…», « Еще майская ночь», 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное 

произведение с 

точки  зрения  его 

жанра, темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно 

выразительных 

средств языка  

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов, заучи-

вание  наи-

зусть ( по 

выбору) 

64. Три стихотворения  по выбору 

«Вечер», « На заре ты ее не бу-

ди…»,  «Заря прощается с зем-

лею…»  

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

видеть особенно-

сти стихотворе-

ний, использова-

ние      образных 

средств языка  

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

заучивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

анализ сти-

хов 

65. Художественный мир Алексея 

Константиновича Толстого                                      

Три произведения  по выбору        

« Колокольчики мои…», «Средь 

шумного бала», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя», « Ты 

клонишь лик, о нем упоминая…»  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути   

А.К.Толстого 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об 

А.К. Тол-

стом 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве   

А.К.Толстог

о 



66.  Стихи Толстого и их музыкаль-

ная интерпретация. 

Баллады и былины А.К.Толстого. 

Сатирические произведения 

А.К.Толстого 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

видеть особенно-

сти стихотворе-

ний, использова-

ние 

образных средств 

языка 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов 

67.  Основные  теоретико- литера-

турные понятия Проза и поэзия. 

Системы стихосложения. Сти-

хотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

Основные                         

теоретико- 

литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

применять полу-

ченные знания на 

практике 

 ответы  

учащихся по 

данной теме 

68. Творческий практикум 

Сочинение-эссе. Самостоятельная 

подборка стихотворений, «пред-

ставляющих» поэта. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные принци-

пы создания сочи-

нения-эссе 

 

 

подготовить со-

чинение на основе 

и по мотивам ли-

тературных про-

изведений 

создавать сочине-

ние-эссе 

высказывать 

собствен-

ную точку 

зрения о  

данном пи-

сателе 

 

69. Основные историко - 

литературные понятия. 

Национальное самоопределение  

русской литературы. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

объяснять и ос-

новные теоретико-

литературные по-

нятия  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

70. Художественный мир Федора  

Михайловича  Достоевского  

Жизнь и творчество. 

 

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    Ф.М. Дос-

тоевского 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся  о 

Ф.М. Досто-

евском 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

Ф.М. Досто-

евского 

71. Ф.М.Достоевский  

Роман «Преступление и наказа-

ние. 

Воплощение замысла писателя. 

Особенности повествовательной 

манеры. Мастерство психологи-

ческого анализа. Жанровое свое-

образие 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание  

романа 

«Преступление и 

наказание» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа  про-

читанного 

произведе-

ния 



72. Русская действительность в ху-

дожественном мире  романа. Пе-

тербургская тема. Нравственно - 

философская  проблематика. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

смысл названия 

нравственно-

философскую про-

блематику романа 

анализировать 

произведение, вы-

деляя  мировоз-

зренческую пози-

цию писателя  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

анализ  тек-

ста  

выборочный 

пересказ, 

комменти-

рованное 

чтение 

73. Тема преступления и наказания ее 

интерпретация на страницах ро-

мана. Символическая структура 

романа. Система  художествен-

ных  образов. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

систему художест-

венных образов в 

романе 

объяснять  сосре-

доточенность ав-

тора на главной 

идее романа 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

выявление 

авторского 

замысла 

запись в 

тетрадь 

74.  Раскольников и его теория. Тра-

гические противоречия характера 

главного героя. Тема «двойниче-

ства» и ее воплощение на страни-

цах романа. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

теорию Раскольни-

кова, ее особенно-

сти 

объяснять компо-

зиционную осо-

бенность романа - 

«двойничество» 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

определение 

мотива  по-

ступка героя 

запись в 

тетрадь 

75. Христианская концепция писате-

ля. Своеобразие воплощения ав-

торской позиции. Роман  в вос-

приятии читателей разных эпох. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

христианскую кон-

цепцию писателя 

объяснять миро-

воззренческую 

позицию писателя 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

раскрытие 

христиан-

ской кон-

цепции пи-

сателя 

 

запись в 

тетрадь 

76. Творческий практикум. 

 Ролевая дискуссия  по  творчест-

ву Ф.М.Достоевского 

 

 

кон-

троль-

ный 

урок 

как подготовиться к 

дискуссии 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

формацию 

участвовать в 

дискуссии, утвер-

ждение и доказа-

тельства своей 

точки зрения с 

учетом мнения 

оппонента  

подготовка  

к дискуссии 

участие в  

дискуссии 

77. Основные историко-

литературные сведения  

Проблема человека и  среды. Ос-

мысление  взаимодействия ха-

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                      

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

запись в 

тетрадь  



рактера  и обстоятельств. ной точки зрения ные вопро-

сы 

78. Художественный мир Льва  Ни-

колаевича  Толстого.  

Жизнь и творчество 

 Личность Толстого, писателя и 

философа, соединившего два ве-

ка, две эпохи русской культуры. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    

Л.Н.Толстого 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций   

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся  о  

Л.Н. Тол-

стом 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

Л.Н. Тол-

стого  

79. Л.Н.Толстой Роман-эпопея «Вой-

на и мир».                                      

История создания. Особенности 

художественной структуры. Мас-

терство психологического анали-

за. Жанровая  специфика. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание  

романа 

«Война  и мир» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа  про-

читанного 

произведе-

ния  

80. Смысл названия: символическое 

значение понятий «война и мир». 

Философско-художественная ин-

терпретация «вечных   тем» бы-

тия. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

смысл названия ро-

мана 

объяснять трак-

товку  смысла на-

звания произведе-

ния 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

анализ  тек-

ста  

выборочный 

пересказ 

комменти-

рованное 

чтение 

81. Основные персонажи романа. 

Поиски «мира» своего места в 

жизни любимых героев Толстого. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основных персона-

жей романа 

давать характери-

стику главным 

персонажам рома-

на 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы  

составление 

характери-

стик героев 

романа 

запись в 

тетрадь 

82. Толстовский идеал семьи. Идея 

целительной силы  «общей жиз-

ни». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

значение семьи «по 

Толстому» 

обобщать  изу-

ченный  материал 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

анализ тек-

ста 

запись в 

тетрадь 

83. Основные историко-

литературные сведения. 

Расцвет русского романа. Анали-

тический характер русской про-

зы, ее социальная острота  и фи-

лософская  глубина. Проблема 

судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайна смерти. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                            

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  с науч-

ной точки зрения  

 

 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

84.  «Мысль народная» в романе. Комби- нравственный  иде- оценивать поступ- передавать содер- составить запись в 



Значение образа Платона Кара-

таева. 

ниро-

ванный 

урок 

ал героев 

Л.Н.Толстого 

ки главных героев 

романа 

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания  

словесный 

образ Пла-

тона Кара-

таева 

тетрадь  

85. Художественная правда истории в 

романе. Смысл противопоставле-

ния образов Кутузова и Наполео-

на. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отношение Толсто-

го  к Кутузову и 

Наполеону 

понимать  роль 

Кутузова и Напо-

леона  в романе 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою  пози-

цию 

составить 

сопостави-

тельные ха-

рактеристи-

ки Кутузова 

и Наполеона 

запись в 

тетрадь  

86. «Диалектика души» и проблема 

свободной воли в романе. 

 Роман «Война и мир» и его чита-

тели. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

термин «диалектика 

души» и его значе-

ние 

видеть особенно-

сти  прозы Тол-

стого 

анализ текста, вы-

являющий автор-

ский замысел и 

различные средст-

ва его воплоще-

ния, определение 

мотивов поступ-

ков героев и сущ-

ности конфликта  

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

87. Основные теоретико-

литературные понятия   

Психологизм. Народность. Ис-

торизм.  

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                          

историко- 

литературные 

сведения  

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  и ос-

новные теоретико-

литературные по-

нятия  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

88. Творческий практикум. 

Сочинение-исследование в раз-

ных жанрах.  

 

кон-

троль-

ный 

урок 

определение при-

надлежности лите-

ратурного текста к 

тому или иному 

жанру 

анализировать  

различные тексты 

с целью обобщить  

имеющуюся ин-

формацию 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

подготовка 

к семинару 

участие в 

теоретиче-

ском семи-

наре 



89. Художественный мир  Николая  

Семеновича  Лескова.  Жизнь и 

творчество. 

 Своеобразие повествовательной 

манеры.  

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творческо-

го пути    

Н.С.Лескова 

 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций    

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся  о  

Н.С.Лескове 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

Н.С. Леско-

ва 

90. Н.С.Лесков  Одно произведение  

по выбору «Очарованный стран-

ник». Житийное и фольклорное 

начала в повести.  Тема правед-

ничества. Русский национальный 

характер в изображении              

писателя. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание  

романа 

«Очарованный 

странник» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания  

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа  про-

читанного 

произведе-

ния 

91. Система персонажей повести. 

Иван  Флягин как герой и повест-

вователь. 

 Интерпретации смысла названия 

повести.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основных персона-

жей романа 

давать характери-

стику главным 

персонажам рома-

на 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды  

анализ  тек-

ста  

выборочный 

пересказ, 

комменти-

рованное 

чтение 

92. Творческий практикум.  

Литературно-критическая статья 

«Художественные традиции 

Н.С.Лескова в творчестве других 

писателей». 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                          

теоретико- 

литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но- тематического 

содержания про-

изведения  

подготовить 

литератур-

но-

критиче-

скую статью 

запись в 

тетрадь  

93. Основные теоретико-

литературные понятия   

Литературная критика 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

об единстве требо-

ваний к оформле-

нию  контрольной  

работы  

использовать  по-

лученные знания 

на практике 

выполнять зада-

ния повышенной 

сложности 

самостоя-

тельная ра-

бота 

 

94. Русский роман и его предтечи. 

Поиски новой формы, адекватной 

времени. Проблема героя как уз-

ловая проблема русского романа. 

Жанровое своеобразие  романа. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

отличительные чер-

ты  русского  рома-

на 

называть отличи-

тельные черты 

русского романа 

составлять  анали-

тический коммен-

тарий  литератур-

ной  статьи 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  



95. Жанровое новаторство русской 

драматургии. Основные пути раз-

вития русского театра 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные пути раз-

вития русского те-

атра 

осмысливать роль 

и значение рус-

ской драматургии 

составлять  анали-

тический коммен-

тарий  литератур-

ной  статьи 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

96. От лирики золотого века к лирике 

века серебряного. Основные тен-

денции развития.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

этапы  развития  

лирических произ-

ведений 

отличать лирику 

золотого века от 

века серебряного 

составлять  анали-

тический коммен-

тарий  литератур-

ной  статьи 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

97. Споры о пушкинском наследии в 

50—60-х годах XIX века. Лирика 

«чистого искусства» и граждан-

ская лирика середины XIX века. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

термин лирика 

«чистого искусст-

ва» и его значение 

владеть различ-

ными видами пе-

ресказа 

составлять  анали-

тический коммен-

тарий  литератур-

ной  статьи 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА   

98. Западноевропейская литература 

XIX века: своеобразие литератур-

ного процесса, основные направ-

ления, методы, стили, имена (на 

основе  повторения и обобщения 

ранее изученного).  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

своеобразие запад-

ноевропейской ли-

тературы  

осмысливать роль 

и значение запад-

ноевропейской 

литературы в кон-

тексте мировой 

культуры 

передавать содер-

жание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания  

 

составление 

конспекта 

лекции 

конспект 

лекции 

99. Романтизм в литературе  Западной  

Европы : своеобразие романтиче-

ской традиции.,   основные   имена  

Э.Т.А. Гофман, В.Гюго, их творче-

ство 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

о романтизме в ли-

тературе Западной 

Европы 

называть отличи-

тельные черты  

романтизма За-

падной Европы 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы  

составление 

конспекта 

лекции 

конспект 

лекции 

100 Формирование реализма в запад-

ноевропейской литературе и его 

основные открытия: новые имена 

и новые герои:       О.де Бальзак,  

Ч. Диккенс, Стендаль, их творче-

ство 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

о реализме в лите-

ратуре Западной 

Европы 

называть отличи-

тельные черты   

реализма Запад-

ной Европы 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы  

 

составление 

тезисного 

плана лек-

ции 

тезисный 

план лекции 

101 Русский и западноевропейский комби- отличительные чер- приводить приме- приводить приме- составление конспект 



романтизм и реализм: взаимосвязь 

и взаимовлияние. 

 

ниро-

ванный 

урок 

ты русского роман-

тизма и реализма от  

западноевропейско-

го 

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы  

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы  

конспекта 

лекции 

лекции 

102 Основные историко-

литературные сведения 

Становление литературного язы-

ка.   

 Основные  теоретико- литера-

турные  понятия  

Язык художественного произве-

дения. Изобразительно-

выразительные средства в худо-

жественном произведении: срав-

нение, эпитет, метафора, мето-

нимия. Гипербола. Аллегория. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  истори-

ко- 

литературные 

сведения 

 

 

основные теорети-

ко-литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные историко-

литературные 

сведения  и теоре-

тико-

литературные по-

нятия  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопро-

сы 

запись в 

тетрадь  

 

11 класс 

№ 

п\п 

наименование  

разделов и тем 

тип    

урока  

 

Планируемые результаты обучения и уровень усвоения мате-

риала 

Форма и вид 

деятельно-

сти  уч-ся 

учащихся  

Виды  кон-

троля 

знать\ 

понимать 

уметь использование в 

деятельности  

Введение   

1. Периодизация русской литературы  

XX века. Классические традиции  

и новые течения в русской литера-

туре конца  XIX –начала  вв.XX. 

Эпоха революционных потрясений 

и ее отражение в русской литера-

туре и литературе других народов 

России. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные периоды 

в русской литера-

туре  

XX века 

конспектировать  

статью учебника, 

лекцию учителя. 

вступать в рече-

вое общение, ис-

пользовать раз-

личные источники 

информации 

составление 

конспекта 

лекции 

конспект 

лекции 

2.  «Новый взгляд на литературу  и 

ее функции, переоценка культур-

но-философских ориентиров и 

традиционных для классической 

литературы ценностей. Многооб-

разие литературных  течений и 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

литературные те-

чения  в 

русской литературе  

XX века 

составлять кон-

спект 

способность пе-

редавать содер-

жание  текста в 

соответствии с 

целью учебного 

задания 

составление 

тезисного 

плана лек-

ции 

тезисный 

план лек-

ции 



направлений. 

3. Основные историко-

литературные сведения. 

Традиции и новаторство в русской 

литературе на рубеже XIX-XX 

веков. Новые литературные тече-

ния. Модернизм. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  

 историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

4. Входная контрольная работа. 

 

кон-

троль-

ный 

урок 

об единстве требо-

ваний к оформле-

нию  контрольной 

работы 

использовать  по-

лученные знания на 

практике 

выполнять зада-

ния повышенной 

сложности 

самостоя-

тельная ра-

бота 

контроль-

ная работа 

5.  Развитие  реализма на рубеже ве-

ков. Продолжение и переосмысле-

ние  традиций  реализма  XIX века 

в творчестве русских писателей. 

Неоромантические тенденции в 

русской  прозе ( на основе повто-

рения ранее изученного 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные черты 

реализма и его раз-

витие на рубеже 

веков 

анализировать и 

обобщать  полу-

ченную информа-

цию 

вступать в рече-

вое общение, ис-

пользовать раз-

личные источники 

информации 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь 

РУССКАЯ   ЛИТЕРАТУРА   КОНЦА XIX -  НАЧАЛА   XX   ВЕКА    

6. Антон  Павлович Чехов 

Жизнь и творчество. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

А.П.Чехова 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об  

А.П.Чехове 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчеств  

А.П. Чехо-

ва 

7. А.П.Чехов Рассказы «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой». Проблема че-

ловеческого счастья  в рассказах. 

Вопрос о назначении человека.  

Особенности поэтики. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

содержание  рас-

сказов 

раскрывать  систе-

му художествен-

ных образов рома-

на 

интерпретировать 

текст 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

8. Два  рассказа    по  выбору               

«О любви», « Толстый и тонкий»  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

понятия: тема, сю-

жет, проблематика 

определять кон-

фликт, сюжет ком-

позицию и жанр 

произведений 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения по  данной 

проблеме 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

вырази-

тельное 

чтение  

рассказов 

9.  А.П.Чехов. Пьеса « Вишневый урок ус- содержание  пьесы анализировать про- проводить  ин- осознанное, различные 



сад». Интерпретация темы   раз-

рушения « дворянских гнезд». Ут-

верждение высокого предназначе-

ния человека , его творческой пре-

образующей деятельности. Сим-

волические образы. 

воения 

новых 

знаний 

«Вишневый сад» изведение, раскры-

вая тему, идею, 

композицию, 

сюжет, стиль писа-

теля 

формационно - 

смысловой анализ 

текста 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

виды пере-

сказа 

10. Психологизм прозы  Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

особенности прозы 

А.П.Чехова 

рассматривать  ху-

дожественную де-

таль  как  важную 

составляющую все-

го произведения 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно  отстаи-

вать свою точку 

зрения 

анализ тек-

ста , выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел и раз-

личные 

средства его 

воплощения 

ответы  

учащихся 

11. Творческий практикум   

Основные историко-

литературные        сведения Ос-

новные факты жизни и творче-

ства выдающихся русских писа-

телей XIX- XX веков. 

Рефераты  о творчестве выдаю-

щихся русских писателей XIX- XX 

веков 

кон-

троль-

ный 

урок 

основные как 

оформляется  ре-

ферат 

подготовить рефе-

рат 

защита реферата и 

доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

 

 

  

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА   XX  ВЕКА   

12. И. А. Бунин  

 Жизнь и творчество. Три стихо-

творения по выбору : «Вечер», 

«Не устану воспевать вас, звез-

ды!..», «Последний шмель». Тра-

диционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

И.А.Бунина 

выразительно чи-

тать  стихи  и ана-

лизировать их 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об  

И.А.Бунине 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве    

И.А. 

Бунина 

13.  И.А.Бунин.                                              

Рассказ «Господин из Сан-

Франциско» 

Жанр рассказа как художествен-

ное устремление Бунина к изо-

бражению «мгновения жизни». 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   рас-

сказа  

«Господин из Сан-

Франциско» 

 

анализ текста, вы-

являющий автор-

ский замысел  и 

различные средства 

его воплощения, 

определение моти-

проводить  ин-

формационно- 

смысловой анализ 

текста 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 



вов поступков ге-

роев и сущности 

конфликта  

14.  И.А.Бунин.  Два  рассказа  по  вы-

бору   «Антоновские яблоки», 

«Темные аллеи». Развитие тради-

ций русской классической литера-

туры в прозе Бунина. Исследова-

ние национального характера.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   рас-

сказов  

«Антоновские яб-

локи», «Темные 

аллеи» 

анализировать про-

изведение, раскры-

вая тему, идею, 

композицию, 

сюжет, стиль писа-

теля 

проводить  ин-

формационно- 

смысловой анализ 

текста 

анализ тек-

ста , выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел и раз-

личные 

средства его 

воплощения 

различные 

виды пере-

сказа 

15. И.А.Бунин                                                            

Рассказ «Чистый понедельник». 

Чувство исторической памяти и 

неизбежная  «печаль времени». 

Своеобразие художественной ма-

неры Бунина.     

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   рас-

сказа  

«Чистый  

понедельник» 

 

анализировать про-

изведение, раскры-

вая тему, идею, 

композицию, 

сюжет, стиль писа-

теля 

проводить  ин-

формационно - 

смысловой анализ 

текста 

анализ тек-

ста, опреде-

ление моти-

вов поступ-

ков героев 

различные 

виды пере-

сказа 

16. Творческий практикум 

Доклады  по творчеству 

И.А.Бунина 

кон-

троль-

ный 

урок 

как оформляется  

доклад 

подготовить доклад участие в дискус-

сии, утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

  

17. А. И. Куприн  

 Жизнь и творчество.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

А.И.Куприна 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций  

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся об  

А.И. Купри-

не 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве    

А.И. 

Куприна 

18. А.И.Куприн.   Одно  произведение  

по выбору  Повесть «Гранатовый 

браслет». Трагическая история 

любви и ее авторская оценка. Ин-

терпретация  образа «маленького 

человека». Система художествен-

ных образов повести.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   по-

вести « Гранатовый 

браслет» 

анализировать про-

изведение, раскры-

вая тему, идею, 

композицию, 

сюжет, стиль писа-

теля  

проводить  ин-

формационно- 

смысловой анализ 

текста 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные  

виды  пере-

сказов 

19. М. А. Горький  комби- основные факты иметь представле- высказывать соб- индивиду- ответы 



 Жизнь и творчество. ниро-

ванный 

урок 

жизни  и творче-

ского пути   М. 

Горького 

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций 

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

альные со-

общения 

учащихся о 

М.Горьком 

учащихся о 

жизни и 

творчестве    

М. 

Горького 

20. М.Горький.   Одно  произведение  

по выбору Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтизм ранних рас-

сказов Горького. Соотношение 

романтического идеала и действи-

тельности в философской концеп-

ции Горького.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   рас-

сказа  

«Старуха Изер-

гиль» 

 

анализировать про-

изведение, раскры-

вая тему, идею, 

композицию, 

сюжет, стиль писа-

теля 

проводить  ин-

формационно - 

смысловой анализ 

текста 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные  

виды  пере-

сказа 

21. М.Горький Пьеса «На дне». Смысл 

названия пьесы. Система образов. 

Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание   пьесы  

«На дне» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать со-

держание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий 

авторский 

замысел   

22. Философско-этическая проблема-

тика пьесы, своеобразие жанра и 

конфликта. Спор о человеке, его 

предназначении и судьбе. 

Новаторство  Горького-

драматурга.  Афористичность язы-

ка.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

особенности  дра-

матургии А.М. 

Горького 

осмысливать роль и 

значение  писателя  

для русской и ми-

ровой  культуры 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

составление 

тезисного 

плана  о но-

ваторстве 

Горького - 

драматурга 

тезисный 

план 

23. Творческий практикум. 

Интерпретация самостоятельно 

прочитанного произведения  

кон-

троль-

ный 

урок 

  участие в дискус-

сии, утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

  

24. Основные историко-

литературные сведения. 

Развитие традиционных тем рус-

ской лирики ( тема любви, граж-

данского служения , единства че-

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                    

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 



ловека и природы).                       

25. Основные историко-

литературные сведения 

Постановка в литературе XIX-XX 

вв. острых социально-

нравственных проблем, протест 

писателей против унижения чело-

века, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человече-

ских отношений. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные                      

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

26. Основные теоретико-

литературные понятия 

Произведения писателей –

представителей народов России 

как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях  разных народов, 

населяющих многонациональную 

Россию. Переводы  произведений 

национальных писателей на рус-

ский  язык. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные                 

теоретико- 

литературные 

понятия 

объяснять основ-

ные теоретико-

литературные по-

нятия с научной 

точки зрения 

 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

27. Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литератур-

ные течения поэзии русского мо-

дернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Ан-

ненский, М. И. Цветаева.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

термин «серебря-

ный век»  русской 

поэзии ; 

литературные те-

чения 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников , в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

28. Поэзия конца XIX начала –XXвв. 

И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, 

А.Белый, В.Я.Брюсов, 

М.А.Волошин, Н.С.Гумилев. 

Н.А.Клюев,  И. Северянин, 

Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф.Ходасевич.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

представителей   

русской  поэзии 

конца  

XIX  начала  XX  

века 

осмысливать роль и 

значение  данных 

поэтов   для рус-

ской и мировой  

культуры 

участие в дискус-

сии, утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

29. В. Я. Брюсов  

 Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы поэзии Брюсова. 

комби-

ниро-

ванный 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   В.Я. 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

анализировать 

стихи, высказы-

вать собственную 

индивиду-

альные со-

общения 

ответы 

учащихся о 

жизни и 



Своеобразие решения темы поэта 

и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. Стихотворения по вы-

бору « Кинжал»,  «Творчество», « 

К  счастливым », « Весной», «На-

полеон».  

урок Брюсова, его стихи семейных, соци-

альных традиций 

точку зрения о  

данном писателе 

и о его творчестве 

учащихся о 

В.Я 

.Брюсове, 

выразитель-

ное чтение 

стихов 

творчестве    

В.Я. Брю-

сова 

30.   К. Д. Бальмонт  

 Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утончен-

ным способам выражения чувств и 

мыслей. Стихотворения    по вы-

бору   « Я вольный ветер, я вечно 

вею…»,  « Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…», «Ангелы 

опальные».  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   К.Д. 

Бальмонта, его сти-

хи 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций  

 

 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

индивиду-

альные со-

общения 

учащихся о 

К.Д. Баль-

монте 

выразитель-

ное чтение 

стихов 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве    

К.Д. 

Бальмонта 

31. А. А. Блок  

 Жизнь и творчество.                      

Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит ле-

ниво…» (из цикла «На поле Кули-

ковом»), «На железной дороге». 

Романтический мир раннего Бло-

ка, музыкальность его стихотворе-

ний. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

А.А.Блока, его сти-

хи 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов, за-

учивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

анализ сти-

хов, заучи-

вание  наи-

зусть (по 

выбору) 

32.  Тема исторического пути России  

в стихотворениях А. Блока.               

Три стихотворения  по  выбору  

«Вхожу я в темные храмы», « О 

доблестях, о подвигах, о славе…», 

« Русь». 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное про-

изведение с точки  

зрения  его жанра, 

темы, идеи, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка  

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов 



33. А.Блок. Поэма «Двенадцать».                

История создания поэмы, автор-

ский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение кон-

кретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

содержание поэмы 

«Двенадцать» 

выразительно чи-

тать  поэму, отве-

чать на вопросы, 

раскрывающие 

знание и понима-

ние текста 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою  пози-

цию 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий 

авторский 

замысел  и 

различные 

средства 

его вопло-

щения 

34. Своеобразие композиции , ритм, 

интонация, строфика, символика. 

Сюжетная основа и  философская  

проблематика поэмы, неоднознач-

ность трактовок финала. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основную пробле-

матику романа 

анализировать и 

интерпретировать   

поэму «Двена-

дцать» 

выразительно чи-

тать  поэму, со-

блюдая нормы 

литературного 

произношения  

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

35. Основные историко-

литературные сведения 

Трагические события эпохи                         

( Первая мировая война, револю-

ция, гражданская война , массо-

вые  репрессии, коллективизация) 

и их отражение в русской лите-

ратуре . 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные                      

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

36. Творческий практикум  

Мир поэзии. Выразительное чте-

ние 

стихов.  

кон-

троль-

ный 

урок 

  участие в дискус-

сии , утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

  

37. Акмеизм. Истоки акмеизма. Про-

грамма акмеистов в статье 

Н.Гумилева   «Наследие симво-

лизма и акмеизм». 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

термин  акмеизм и 

его значение, исто-

ки русского  акме-

изма 

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

составление 

тезисного 

плана  о  ли-

тературном 

течении 

тезисный 

план 

38. Н. С. Гумилев  

 Жизнь и творчество. Героизация 

комби-

ниро-

основные факты 

жизни  и творче-

выявлять приемы и 

изобразительно 

выявление языко-

вых средств ху-

выразитель-

ное чтение 

ответы 

учащихся о 



действительности в поэзии Гуми-

лева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лириче-

ских сюжетов.  Стихотворения:              

«Невольничья», «Жираф», «Осле-

пительное», «Заблудившийся 

трамвай». 

ванный 

урок 

ского пути   

Н.С.Гумилева         

его стихи 

выразительные 

средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения  

стихов  жизни и 

творчестве    

Н.С. 

Гумилева 

39. О. Э. Мандельштам  

 Жизнь и творчество. 

 Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие пару-

са…», «За гремучую доблесть гря-

дущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…». 

Два стихотворения по выбору : 

«Отчего душа так певуча…», 

«Адмиралтейство». 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   О.Э. 

Мандельштама 

его стихи 

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов, за-

учивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве   

О.Э. Ман-

дельштама 

анализ 

стихов 

40. А. А. Ахматова  

 Жизнь и творчество.                    

Стихотворения: «Песня послед-

ней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная 

земля». Два  стихотворения  по 

выбору  

«Смятение», »,  «Я научилась про-

сто мудро жить». 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   А.А. 

Ахматовой, 

ее стихи 

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов , за-

учивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве   

А.А. Ахма-

товой,  

анализ 

стихов 

41. А.Ахматова. Поэма «Реквием».              

История создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение 

в ней личной трагедии и народно-

го горя. Библейские мотивы и об-

разы в поэме.   

 урок 

развития 

речи 

содержание поэмы              

« Реквием». 

определять кон-

фликт, сюжет, ком-

позицию и жанр 

поэмы 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения по  данной 

проблеме 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ  по-

эмы, отве-

ты на во-

просы по 

тексту  

42. Футуризм  

 Манифесты футуризма, их пафос 

и проблематика. Группы футури-

урок ус-

воения 

новых 

термин  футуризм  

и его значение, ис-

токи русского  фу-

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

составление 

тезисного 

плана  о  ли-

тезисный 

план 



стов: эгофутуристы.   

 

знаний туризма средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

ты, делать выводы тературном 

течении 

43. В. В. Маяковский  

 Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшие-

ся». Три стихотворения  по выбо-

ру  

 «Надоело», «Дешевая распрода-

жа», «Сергею Есенину». 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   В.В. 

Маяковского, 

его стихи 

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов , за-

учивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве   

В.В.Маяков

ского 

44. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция, пафос революционно-

го переустройства мира. Новатор-

ство Маяковского 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отношение поэта к 

революции; нова-

торство Маяков-

ского в  стихосло-

жении 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников, в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

высказывать соб-

ственную точку 

зрения по  данной 

проблеме 

составление 

тезисного 

плана  о но-

ваторстве 

В.Маяковск

ого 

тезисный 

план 

45. В.Маяковский  

Поэма « Облако в штанах».  Ис-

поведь и проповедь  в образном 

строе поэмы. Новаторство поэмы.  

Имажинизм. 

Эстетические принципы.  Имажи-

нисты и « крестьянские поэты». 

 

 урок 

развития 

речи 

содержание поэмы              

«Облако в штанах». 

термин  имажинизм   

и его значение, ис-

токи русского  

имажинизма 

выразительно чи-

тать  поэму, отве-

чать на вопросы, 

раскрывающие 

знание и понима-

ние текста 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения по  данной 

проблеме 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве   

А.А. Ахма-

товой,  

анализ 

стихов 

46. Полугодовая контрольная работа кон-

троль-

ный  

урок 

 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной рабо-

ты 

использовать полу-

ченные знания на 

практике 

выполнять зада-

ния повышенной 

сложности 

контроль-

ный  урок 

Итоговая 

контрольная 

работа 

единство 

требований 

к оформле-

нию кон-

трольной 

работы 

47. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской по-

эзии XIX в. в творчестве Н. А. 

комби-

ниро-

ванный 

отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понима-

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников , в 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

запись в 

тетрадь  



Клюева, С. А. Есенина.  урок ние  темы том числе исполь-

зуя Интернет  

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

на проблем-

ные вопросы 

48. С. А. Есенин  

 Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Совет-

ская». 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

С.А.Есенина, 

его стихи 

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

средства языка, 

помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов, за-

учивание 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве  

С.А. 

Есенина 

анализ сти-

хов 

49. С.Есенин. Три  стихотворения  по  

выбору  «Русь», «О красном вечере 

задумалась дорога», « До свида-

нья, друг мой, до свиданья…»  Ли-

ричность и исповедальность по-

эзии Есенина. Метафоричность и 

образность  поэтического языка. 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание стихо-

творений 

анализировать  

стихотворное про-

изведение с точки  

зрения  его жанра, 

темы, идеи, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка 

делать сравни-

тельный анализ  

стихотворных 

произведений 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ сти-

хов 

50. Традиции А. С. Пушкина и А.В. 

Кольцова в есенинской лирике. 

Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Тема быстро-

течности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понима-

ние  темы 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников , в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

51. Поэты « вне групп» 

 М. И. Цветаева  

 Жизнь и творчество. 

 Стихотворения: «Моим стихам, 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   М.И. 

Цветаевой, 

выявлять приемы и 

изобразительно 

выразительные 

средства языка, 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

выразитель-

ное чтение 

стихов,  

заучивание 

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве  



написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…».  Два стихотво-

рения  по  выбору  

«Ошибка», « Стихи о Москве» 

ее  стихи помогающие по-

чувствовать смысл 

стихов 

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

наизусть 

стихотвор-

ных текстов 

М.И.Цветае

вой, анализ 

стихов 

52. Творческий практикум. 

Интерпретация самостоятельно 

прочитанного стихотворения.  

 

кон-

троль-

ный 

урок 

  участие в дискус-

сии, утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

  

53. Общая характеристика развития 

русской литературы после 1917 

года.   Литературная борьба 20-30-

х годов, поиски новаторских ху-

дожественных форм. Новые темы 

в «новой» литературе. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понима-

ние  темы 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников, в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

54. Основные историко-

литературные сведения 

Конфликт человека и эпохи. Раз-

витие русской  реалистической  

прозы, ее темы и герои. 

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные                      

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

55. Б. Л. Пастернак  

 Жизнь и творчество.  

 Стихотворения: «Февраль. Дос-

тать чернил и плакать!..», «Оп-

ределение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь».  

Два стихотворения  по выбору 

«На ранних поездах», « Август», 

«Ночь». Философская глубина ли-

рики Пастернака 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   Б. Пас-

тернака; 

его стихи 

анализировать  

стихотворное про-

изведение с точки  

зрения  его жанра, 

темы, идеи, компо-

зиции, изобрази-

тельновыразитель-

ных средств языка  

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

ответы 

учащихся о 

жизни и 

творчестве  

Б.Л.Пастер

нака, ана-

лиз стихов 

56. Б.Л.Пастернак  комби- содержание романа выделять смысло- приводить приме- объяснять  анализ  ро-



Роман « Доктор Живаго»  как ли-

рический роман. 

Равновеликость истории и судьбы 

человека. Любовь как высшая 

ценность бытия. 

ниро-

ванный 

урок 

«Доктор  Живаго» вые   части произ-

ведения  и анали-

зировать  их 

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

сосредото-

ченность 

автора на 

главной идее 

романа 

мана, отве-

ты на во-

просы по 

тексту  

57. Б.Пастернак  « Доктор Живаго»  

Тема интеллигенции   и револю-

ции. Взгляды Пастернака на про-

блему места и роли человека в ис-

тории. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понима-

ние  темы 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников, в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел  и 

различные 

средства его 

воплощения, 

определение 

мотивов по-

ступков ге-

роев и сущ-

ности кон-

фликта  

анализ  ро-

мана, отве-

ты на во-

просы по 

тексту  

58. М. А. Булгаков  

 Жизнь и творчество.                               

Роман   «Белая гвардия»             

История создания романа. Свое-

образие жанра и композиции. Раз-

витие традиций русской классиче-

ской литературы в романе. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   М.А. 

Булгакова, знание 

содержания  рома-

на                                

« Белая  гвардия» 

выделять смысло-

вые   части произ-

ведения  и анали-

зировать  их 

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ  ро-

мана, отве-

ты на во-

просы по 

тексту  

59. Судьбы людей в революции.  Об-

раз Дома в романе 

 

 отвечать на вопро-

сы, раскрывающие 

знание и понима-

ние  романа                           

« Белая гвардия» 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников , в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел  и 

различные 

средства его 

воплощения, 

определение 

мотивов по-

ступков ге-

анализ  ро-

мана, отве-

ты на во-

просы по 

тексту  



роев и сущ-

ности кон-

фликта  

60. М.А.Булгаков.  

Роман «Мастер и Маргарита».               

История создания и публикации 

романа. Своеобразие жанра и ком-

позиции романа. Проблема нрав-

ственного выбора в романе. Изо-

бражение любви как высшей ду-

ховной ценности.    

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание  

романа 

«Мастер и Марга-

рита» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

передавать со-

держание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания  

 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ  ро-

мана, отве-

ты на во-

просы по 

тексту  

61. Система художественных образов. 

«Роман  в  романе»: осмысление 

библейской темы. Образы Пилата 

и Иешуа. 

Ключевые сцены романа и их сим-

волика. Множественность интер-

претаций. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

нравственно-

философскую про-

блематику романа , 

его символику 

анализировать про-

изведение, выделяя  

мировоззренческую 

позицию писателя 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел  и 

различные 

средства его 

воплощения, 

определение 

мотивов по-

ступков ге-

роев и сущ-

ности кон-

фликта 

запись в 

тетрадь  

62. Творческий практикум. 

Сочинение-размышление по твор-

честву М.А.Булгакова 

кон-

троль-

ный 

урок 

основные способы 

работы над сочине-

нием - рассуждени-

ем 

писать сочинение-

рассуждение на ос-

нове и по мотивам 

литературных про-

изведений 

участие в дискус-

сии, утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента  

  

63. Основные историко-

литературные сведения 

Государственное  регулирование и 

творческая свобода в литературе 

советского времени.  

Художественная объективность 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные               

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 



и тенденциозность в освещении  

исторических событий.  

64. А. П. Платонов  

 Жизнь и творчество.  Одно произ-

ведение  по  выбору  

 «Усомнившийся Макар», «Сокро-

венный  человек». 

Композиция и система художест-

венных образов.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   А.П. 

Платонова, его рас-

сказы  

систему художест-

венных образов в 

романе 

определение при-

надлежности ли-

тературного тек-

ста к тому или 

иному роду, жан-

ру 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

65. Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

нравственный  иде-

ал героев 

А.Платонова 

оценивать поступ-

ки главных героев 

романа 

передавать со-

держание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания  

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

66. Основные историко-

литературные сведения 

Сатира в литературе 

 

кон-

троль-

ный 

урок 

основные                    

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения   

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

67. М. А. Шолохов  

 Жизнь и творчество. 

Основные историко-

литературные сведения 

«Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках 

нравственного  идеала в русской 

литературе.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   М.А. 

Шолохова 

иметь представле-

ние о культуроло-

гических основах 

семейных, соци-

альных традиций 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения о  данном 

писателе 

ответы уча-

щихся о 

жизни и 

творчестве  

М.А. Шоло-

хова 

 

68. М.Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон». Исто-

рия создания романа. Широта эпи-

ческого повествования. Сложность 

авторской позиции. Изображение 

гражданской войны как общена-

родной трагедии.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание  

романа 

«Тихий Дон» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать  их 

передавать со-

держание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

анализ тек-

ста , выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел и раз-

личные 

средства его 

воплощения 

различные 

виды пере-

сказа 

69. "Вечные" темы в романе: человек 

и история, война и мир, личность 

комби-

ниро-

основные  темы  в 

романе, их подача 

давать характери-

стику главным  со-

приводить приме-

ры, подбирать  

самостоя-

тельный по-

запись в 

тетрадь  



и масса. Утверждение высоких че-

ловеческих ценностей. Художест-

венное своеобразие романа  

ванный 

урок 

автором бытиям в романе аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

 

70. Образ Григория Мелехова. 

Женские образы романа. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

главного героя ро-

мана Григория Ме-

лехова 

давать характери-

стику главным пер-

сонажам романа 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

анализ  тек-

ста состав-

ление харак-

теристики 

персонажей 

выбороч-

ный пере-

сказ, ком-

ментиро-

ванное 

чтение 

71. Творческий практикум. 

Автор-образ-читатель                         

(сопоставительный анализ произ-

ведений близкой тематики). 

кон-

троль-

ный 

урок  

 

  участие в дискус-

сии , утверждение 

и доказательство 

своей точки зре-

ния с учетом мне-

ния оппонента   

  

72. Основные историко-

литературные сведения 

Великая Отечественная война и 

ее художественное осмысление в 

русской литературе и литературе 

других народов России. Новое по-

нимание русской истории. Влияние 

"оттепели" 1960-х годов на раз-

витие литературы.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные                   

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

73. А. Т. Твардовский  

 Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вся суть в од-

ном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, ника-

кой моей вины…». Два стихотво-

рения  по  выбору  

«И цветут -и это страшно- на 

пожарищах цветы», « Ветром, 

что ли, подунуло…» 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

А.Т.Твардовского 

анализировать  и 

интерпретировать 

стихотворения, об-

ращая внимание на 

особенности по-

этического языка 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ  

стихов, от-

веты на во-

просы по 

тексту  



74. Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Служение народу 

как ведущий мотив творчества по-

эта. Тема памяти в лирике Твар-

довского. Роль некрасовской тра-

диции в творчестве поэта. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные темы в 

лирике Твардов-

ского 

анализировать и 

комментировать   

стихи Твардовско-

го, обращая внима-

ние  на  близость 

его творчества по-

эзии Некрасова  

 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы 

анализ ли-

рики  , вы-

являющий 

авторский 

замысел и 

различные 

средства его 

воплощения 

ответы  

учащихся 

75. Основные историко-

литературные сведения 

«Лагерная» тема в литературе  

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                   

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения  

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

76. В. Т. Шаламов  

 Жизнь и творчество.  

« Колымские рассказы» Два рас-

сказа  по выбору  «Последний за-

мер», «Шоковая терапия». Харак-

тер повествования.   

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты из  

жизни и творчества 

В.Т. Шаламова. 

Содержание «Ко-

лымских расска-

зов» 

отбирать материал 

для пересказа на 

заданную тему; 

анализировать и 

интерпретировать 

рассказы 

В.Шаламова 

чтение и полно-

ценное воспри-

ятие «Колымских 

рассказов». 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

77. Общее и  особенное  в раскрытии 

«лагерной» темы.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

истоки возникно-

вения «лагерной» 

темы в творчестве 

В.Шаламова 

анализировать про-

изведение в един-

стве формы и со-

держания 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою точку 

зрения 

анализ тек-

ста, выяв-

ляющий ав-

торский за-

мысел и раз-

личные 

средства его 

воплощения 

ответы  

учащихся 

78. А. И. Солженицын  

 Жизнь и творчество. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагер-

ной” темы в повести.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты из  

жизни и творчества 

А.И. Солженицына 

Содержание  

Повести «Один  

день Ивана Дени-

совича». 

отбирать материал 

для пересказа на 

заданную тему; 

анализировать и 

интерпретировать  

повесть 

чтение и полно-

ценное воспри-

ятие  повести 

«Один  день Ива-

на Денисовича». 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 



79. И.А.Солженицын  

Роман «Архипелаг  ГУЛАГ»  

Тема, проблематика романа. 

Утверждение высоких человече-

ских ценностей. Художественное 

своеобразие романа 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание романа 

«Архипелаг ГУ-

ЛАГ». 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

чтение и полно-

ценное воспри-

ятие   романа 

«Архипелаг ГУ-

ЛАГ» 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

80. И.А.Солженицын.  

Рассказ « Матренин двор» 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

как в романе реали-

зовались нравст-

венные и полити-

ческие взгляды   А 

Солженицына 

понимать, какие 

проблемы, вол-

нующие  советское 

общество, нашли 

отражение в рома-

не 

передавать со-

держание текста в   

соответствии с 

целью учебного 

задания 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

81. Проза второй половины XX века.  

Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, А.Г. Битов, 

В.В. Быков, В.С. Гроссман, 

С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, 

В.П. Некрасов, Е.И. Носов, 

В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, 

Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные тенден-

ции развития  про-

зы второй полови-

ны  XX века,  

 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников , в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

самостоя-

тельный по-

иск  инфор-

мации о пи-

сателях и их 

произведе-

ниях 

запись в 

тетрадь  

82. В. М. Шукшин  

 Изображение народного характе-

ра и картин народной жизни в рас-

сказах. Диалоги в  шукшинской  

прозе. Особенности повествова-

тельной манеры Шукшина. «Я 

пришел дать вам волю». 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание расска-

за « Я пришел дать 

вам волю». 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

чтение и полно-

ценное воспри-

ятие    рассказа «Я 

пришел  дать вам 

волю». 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

83. В. Г. Распутин  

 Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемствен-

ности поколений.   

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

автобиографиче-

скую основу повес-

ти « Прощание с 

Матерой». 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою точку 

зрения 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

84. Ч.Т.Айтматов  урок ус- содержание расска- выделять смысло- чтение и полно- осознанное, различные 



«Пегий пес, бегущий краем моря»  

Человек и природа в художествен-

ном мире произведения. Компози-

ция, система художественных об-

разов. Тема памяти. 

воения 

новых 

знаний 

за  

«Пегий пес, бегу-

щий краем моря»   

вые части текста и 

анализировать их 

ценное воспри-

ятие    рассказа  

«Пегий пес, бегу-

щий краем моря»   

 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

виды пере-

сказа 

85. Основные историко-

литературные сведения 

Отражение в национальных лите-

ратурах общих и специфических 

духовно-нравственных и социаль-

ных проблем.   

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные  истори-

ко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

86. Поэзия второй половины  XX века. 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, 

Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, 

А.А. Тарковский. 

 основные тенден-

ции развития  по-

эзии  второй поло-

вины  XX века,  

 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников , в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты , делать выво-

ды 

самостоя-

тельный по-

иск  инфор-

мации о пи-

сателях и их  

стихах 

запись в 

тетрадь  

87. Н. М. Рубцов  

 Своеобразие художественного 

мира Рубцова. Мир русской де-

ревни и картины родной природы 

в изображении поэта.  Стихотво-

рения « Березы», « Звезда полей»,  

«В минуты музыки» 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   

Н.М.Рубцова 

анализировать  и 

интерпретировать 

стихотворения, об-

ращая внимание на 

особенности по-

этического языка 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ  

стихов от-

веты на во-

просы по 

тексту  

88. И. А. Бродский  

 Своеобразие поэтического мыш-

ления и языка Бродского. Необыч-

ная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Сти-

хотворения «На смерть друга», 

«Стансы», « Рождественский 

романс»  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   И.А. 

Бродского 

анализировать  и 

интерпретировать 

стихотворения, об-

ращая внимание на 

особенности по-

этического языка 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ  

стихов от-

веты на во-

просы по 

тексту  



изведения 

89. Б. Ш. Окуджава  

 Особенности «бардовской» по-

эзии 60-х годов. Арбат как худо-

жественная Вселенная, воплоще-

ние жизни обычных людей в по-

эзии Окуджавы. Обращение к ро-

мантической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

Стихотворения «Полночный 

троллейбус», « Король», « До сви-

данья, мальчики».  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты 

жизни  и творче-

ского пути   Б.Ш. 

Окуджавы 

анализировать  и 

интерпретировать 

стихотворения об-

ращая внимание на 

особенности по-

этического языка 

выявление языко-

вых средств ху-

дожественной об-

разности и  опре-

деление их роли в 

раскрытии идей-

но-тематического 

содержания про-

изведения 

выразитель-

ное чтение 

стихов  

анализ  

стихов от-

веты на во-

просы по 

тексту  

90. Драматургия второй половины  

XX века  А. Н.Арбузов, 

А.В.Вампилов, А.М.Володин, 

В.С.Розов, М.М.Рощин. 

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

особенности  рус-

ской  драматургии 

XXв. 

Литературные  на-

правления  и   

тенденции. 

отбирать литера-

турный материал, 

анализировать его , 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры   

владение  моно-

логической    и 

диалогической 

речью. 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

91. А. В. Вампилов  

 Пьеса «Утиная охота». Пробле-

матика, основной конфликт и сис-

тема образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции.   

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

содержание пьесы 

«Утиная охота» 

выделять смысло-

вые части текста и 

анализировать их 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою точку 

зрения 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

Литература последнего десятилетия    

92. Литература последнего десятиле-

тия Основные тенденции совре-

менного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние пуб-

ликации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общест-

венный резонанс, положительные 

отклики в печати.  

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные тенден-

ции современного 

литературного 

процесса. 

отбирать литера-

турный материал, 

анализировать его, 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры  

владение  моно-

логической    и 

диалогической 

речью. 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

93. Современная проза. Одно произве-

дение  по выбору. 

урок ус-

воения 

основные факты из 

жизни и творчества 

отбирать литера-

турный материал, 

участвовать в 

диалоге по данной 

осознанное, 

творческое 

различные 

виды пере-



Тамара Крюкова «Костя + Ника». 

Современная поэзия. Одно произ-

ведение по выбору 

Юлия Комарова « Душный сен-

тябрь», «Причал», « Лицо». 

новых 

знаний 

современных писа-

телей и поэтов. со-

держание их про-

изведений 

анализировать его, 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры  

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою  точку 

зрения 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

сказа 

Литература  народов России.    

94. Литература  народов России. 

Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, 

М.Карим, Д.Кугультинов, 

К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, 

К.Хетагуров, Ю.Шесталов. 

М.Джалиль   « Маобитская  тет-

радь»,      Ю.Рытхэу.  «Сон в на-

чале тумана». 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

понятие нацио-

нальной литерату-

ры 

видеть взаимосвязь 

и взаимовлияние 

литератур народов 

России 

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно  отстаи-

вать свою пози-

цию 

самостоя-

тельный по-

иск ответа 

на проблем-

ные вопросы 

запись в 

тетрадь  

95. Основные историко-

литературные сведения 

Взаимодействие зарубежной, рус-

ской литературы и литературы 

других народов России, отраже-

ние в них "вечных" проблем бытия. 

 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                  

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения 

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА    

96 Промежуточная аттестация кон-

троль-

ный  

урок 

Итого-

вая кон-

троль-

ная ра-

бота 

единство требова-

ний к оформлению 

контрольной рабо-

ты 

использовать полу-

ченные знания на 

практике 

выполнять зада-

ния повышенной 

сложности 

Промежу-

точная атте-

стация 

контроль-

ный  урок 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

97. Зарубежная литература. Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, 

У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, 

В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, 

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные тенден-

ции развития зару-

бежной литературы  

XX века, основные                 

историко- 

найти нужную ин-

формацию из раз-

ных  источников, в 

том числе исполь-

зуя Интернет  

приводить приме-

ры, подбирать  

аргументы и фак-

ты, делать выводы 

самостоя-

тельный по-

иск  инфор-

мации о пи-

сателях и их  

запись в 

тетрадь  



П. Мериме, М. Метерлинк, 

Г. Мопассан, У.С. Моэм, 

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, 

Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, 

О. Уайльд, Г. Флобер, 

Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко 

литературные 

сведения 

стихах 

98. Б. Шоу  

 Жизнь и творчество.                            

Пьеса «Пигмалион».  

 Чеховские традиции в творчестве 

Шоу.   

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты из 

жизни и творчества 

Б.Шоу, содержание 

его произведений 

отбирать литера-

турный материал, 

анализировать его, 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры   

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою пози-

цию 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

99. Э.Хемингуэй.  

Жизнь и творчество.  

«По ком звонит колокол». 

 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты из 

жизни и творчества  

Э. Хемингуэйя, со-

держание его про-

изведений 

отбирать литера-

турный материал, 

анализировать его , 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры  

участвовать в 

диалоге по данной 

теме 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

100. Ч. Диккенс. 

Жизнь и творчество 

«Рождественские повести» 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты из 

жизни и творчества   

Ч.Диккенса содер-

жание его произве-

дений 

отбирать литера-

турный материал, 

анализировать его, 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры   

участвовать в 

диалоге по данной 

теме 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

различные 

виды пере-

сказа 

101 ПОЭЗИЯ  

Г.Апполинер,Д.Г.Байрон, У.Блейк, 

Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, 

Г.Гейне, А.Рембо, Р.М.Рильке, 

Т.С.Элиот.   

 Г. Аполлинер  

 Жизнь и творчество. Стихотво-

рение «Мост Мирабо» Д.Г.Байрон 

Жизнь и творчество. « Паломни-

чество Чайльд-Гарольда» 

урок ус-

воения 

новых 

знаний 

основные факты из 

жизни и творчества    

Г.Аполлинера 

Д.Г.Байрона, со-

держание  их  про-

изведений 

отбирать литера-

турный материал, 

анализировать его, 

обращая  внимание 

на своеобразие пи-

сательской манеры  

участвовать в 

диалоге по данной 

теме, понимать 

чужую точку зре-

ния  и аргументи-

рованно отстаи-

вать свою  точку 

зрения 

осознанное, 

творческое 

чтение ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

анализ  

стихов от-

веты на во-

просы по 

тексту  



102  Основные историко-

литературные сведения 

Проблемы самопознания и нрав-

ственного выбора в произведениях 

классиков зарубежной литерату-

ры.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

основные                       

историко- 

литературные 

сведения 

объяснять основ-

ные историко-

литературные све-

дения  с научной 

точки зрения  

владеть моноло-

гической и диало-

гической речью 

работа со 

словарем 

литературо-

ведческих 

терминов 

запись в 

тетрадь ли-

тературо-

ведческих 

терминов 

 

 


