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Раздел I. Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку составлена на основе  

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N1312»; 

4.      Приказа Департамента образования и науки Костромской области от 31 мая 2012 г. № 1247 «Об утверждении регионального базисного 

учебного  плана для образовательных учреждений Костромской области, реализующих программы общего образования на учебный год;  

5.     Учебного плана МОУ Судиславской СОШ;    

6.     Программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной (М: Просвещение, 2008,10-е 

издание).  

7.     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об ут-

верждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных уч-

реждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

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

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

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

 пояснительная записка;  

 место учебного предмета русский язык в учебном плане;  

 результаты изучения предмета: личностные, метапредметные, предметные; 

 содержание предмета; 

 учебно-тематический план 10-11 классов;  

 календарно-тематическое планирование для 10,11 классов; 

 перечень учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи курса 

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

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в  формировании его миропонимания и национального само-

сознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется  сущностью литературы как феномена культуры: литература  эстетически осваи-

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

приобщая их к   нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
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Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историче-

ском развитии литературы, позволяет  учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на  текстуальное изучение художественных произведений, решает  задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

В условиях подготовки к введению ФГОС общего образования, структура и содержание которого изложена на официальном сайте 

(www.standart.edu.ru), определены концептуальные и методологические основания профессиональной деятельности с учетом современных тенденций 

литературного образования. Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, предполагающая следующие 

виды учебной деятельности:  

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рас-

сказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера; 

 продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисова-

ние, инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, установ-

ление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и своеоб-

разных черт. 

Цели:  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

временном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, пони-

мания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетиче-

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

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

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

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

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

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Основная форма организации учебных занятий: 

 классно-урочная система, в том числе лекции, семинарские занятия, создание и защита презентаций. 

 

Сроки реализации программы: 2 года.

http://www.standart.edu.ru/
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Раздел II.  Место учебного курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В X и XI классах выделяется  по 102 часа  (из расчета 3 учебных 

часа в неделю). 
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Раздел III. Результаты изучения учебного курса «Литература» 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными учебными 

действиями (УУД):  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие качества: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-

ности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

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

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию. 

Познавательные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в геоинформационных системах);  знаково-

символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

 умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера.  

Коммуникативные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;   

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

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

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения:       

Знать/понимать 

 содержание художественных произведений, обязательных для изучения; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по выбору); 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков, творческую историю изучаемых произведений; 

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

и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения, определять его тематику и проблематику; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную клас-

сику со временем написания и с современностью; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

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

произведения; 

 анализировать художественное произведение, его проблематику, нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительных средства языка, используя сведения по истории и теории литературы;  

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

 выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного произведения; характеризовать особенности стиля писате-

ля; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты); 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или дискуссии; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, писать рецензии на прочитанные произведения, 

 писать сочинения на литературные темы; 

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

 применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с явлениями художественной культуры и оценке их эстетической значимо-

сти; 

 использовать различные информационные источники при самостоятельном выборе книг для чтения и анализе художественной литературы; 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и раз-

виваются коммуникативная, литературоведческая и культуроведческая компетенции. 
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи. 

Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, а также освоение ли-

тературных произведений и формирование способности к их анализу. 

Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и чело-

века, осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции 
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Раздел IV. Содержание учебного курса «Литература» 
 

10 класс 
Литература XIX века (102 часа) 

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением че-

ловека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины  XIX века. Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. За-

рождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   

 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,  «Элегия» («Бе-

зумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». Художествен-

ные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (приро-

да, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического 

героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в твор-

честве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.   

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 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...» (указанные стихотворения явля-

ются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Поэма 

«Демон». Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  Романтические произведения. Повести “Невский проспект", «Портрет». Образ города в повести. Соот-

ношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.            

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX века.  

Литература второй половины  XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стра-

не. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщи-

на”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в 

романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова.  
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Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные ста-

дии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний кон-

фликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Критики о драме «Гроза». 

Драма «Бесприданница». Тема «горячего сердца», особенности композиции, конфликт и система образов пьесы. Драматургическое мастерство Ост-

ровского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 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...») Стихотворения: «День и ночь», «По-

следняя любовь», «Эти бедные селенья…»  «В небе тают облака» - отклик  на встречу с г. Курском  и рекою Тускарь в 1868 году. Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской ли-

рики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобра-

зие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое сло-

во». Поэзия Фета и традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская про-

блематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество И. С. Тургенева. Цикл рассказов «Записки охотника».  Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема на-

рода в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская пози-

ция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

А. К. Толстой.  Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…»  

Своеобразие художественного мира А. К.  Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Очарованный странник».  Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Катерины Измайловой. 

Загадка её души. Художественное своеобразие повести. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Ор-

ганчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изо-
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бражения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Роман «Господа Головлёвы» (обзор). Дореформенная и послереформенная жизнь дворян-

ского семейства. Мотив смерти и мотив проснувшейся совести, художественное своеобразие романа, система образов. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые лю-

ди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…». «Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема наро-

да. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Повесть «Бедные люди». Художественное своеобразие повести, новый подход к типу «маленького челове-

ка», реализм повести. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и ос-

корбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала ав-

тора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерь-

ер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “то-

чек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и миро-

вое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.  Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, ан-

титеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изо-

бражение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр ро-

мана. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характе-

ра. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внут-

ренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Мысль семейная в романе «Анна Каренина» (обзор). Человек и история в повести «Хаджи Мурат» (обзор). 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. А. П. Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Темы, сюжеты и про-

блематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 



Стр. 11 
 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего 

в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя "недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских рема-

рок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Из литературы народов России 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжёлой жизни народа. Специфика художественной образности. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Симво-

лизм. 

 

11 класс 

Литература XX века (102 часа) 

Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, 

тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. «Социалистический 

реализм». Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник и власть».  

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и 

тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 

Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. 
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Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.  Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понима-

ние символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в про-

цессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младо-

символисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы по-

эзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 

чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Герои-

зация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «само-

витого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экс-

перименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. 

Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная сла-

ва». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в ху-

дожественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 
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Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое 

место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  
А. А. 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», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике 

Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (раз-

витие представлений). 

В. В. Маяковский.  Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная 

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 Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» Традиции А. С. 

Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографи-

ческая основа литературного произведения (углубление понятия). 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 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…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». Основные темы 

творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (уг-

лубление понятия) 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
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грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа.  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

«Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпического 

повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского 

укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Обзор русской литературы второй половины XX века. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-
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художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и 

социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский. Жизнь и  творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу 

как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». История создания книги «Колымских рассказов». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер повествования.  

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака,  две «точки зрения» в повести. Образы 

Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преем-

ственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и кар-

тины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова.  

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие по-

этического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в «заселенном пространстве».  

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художест-

венная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Мака-

нии, А. Ким,Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 
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Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шклярев-

ский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Зарубежная литература XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные 

направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, характер лирического переживания в по-

эзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   
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Раздел V. Учебно-тематический план учебного курса «Литература» 

10 класс 

Название раздела Количество часов Развитие речи 

Введение 2  

Литература первой половины 19 века 12 1 

Литература второй половины 19 века 83 6 

Из литературы народов России 1  

Из зарубежной литературы 3  

Резерв 1  

Итого 102 7 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. А.С. Пушкин. 3 — 4 стихотворения (по выбору учащихся). 

2. М. Ю. Лермонтов. 2 — 3 стихотворения (по выбору учащихся). 

3. Ф. И. Тютчев «Не то, что мните вы, природа». «Нам не дано предугадать». «О, как убийственно мы любим». «Я встретил вас и всё былое…» 

«В небе тают облака». 

4. А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». «Какая ночь!..». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...». 

«Какая грусть! Конец аллеи...» (на выбор). 

5. А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоём ленивом взоре». 

6. Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин». «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с тобой бестолковые люди...». «Кому на Руси жить хорошо» (отры-

вок по выбору учащихся). 

7. А.Н. Островский. «Гроза»  (монолог по выбору учащихся). 

8. И.С.Тургенев. «Отцы и дети» (отрывки по выбору учащихся). 

9. Л. Н. Толстой. «Война и мир» (отрывки по выбору учащихся) 
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11 класс 

№ Основные разделы Количество часов Количество 

   сочинений тестов текстов 

наизусть 

1 Введение 2    

2 Русская литература первой половины 20 века 71 6 4 14 

3 Русская литература второй половины 20 века 25 3 2 5 

4 Зарубежная литература 2    

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ: 2    

ИТОГО: 102 9 6 19 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилёв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 

8. Мандельштам. «Notre Dame». 

9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 

10. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 

11. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12. Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13. Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
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14. Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
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Раздел VI. Календарно-тематическое планирование учебного курса «Литература» 

 

10 класс 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

1 Лекция Введение. Русская 

литература 19 века в 

контексте мировой 

культуры 

Общая характеристика и 

своеобразие русской литера-

туры конца 18-начала 19 в. с 

точки зрения истории и лите-

ратуры; значение русской 

литературы 19в. в развитии 

русского и мирового литера-

турного процесса 

Знать: общую харак-

теристику и своеобра-

зие русской литерату-

ры 19 века 

Уметь: доказывать 

примерами значение 

русской литературы 

19в. В развитии лите-

ратурного процесса 

Конспект лекции Индивидуальные 

сообщения 

 

2 Лекция Литературные на-

правления, формиро-

вание реализма. Де-

мократизация русской 

литературы. 

Национальное самоопределе-

ние русской литературы. Об-

щее и особенное в реалисти-

ческом отражении действи-

тельности в русской литера-

туре и литературе других на-

родов России. Проблема че-

ловека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Знать: основные зако-

номерности историко-

литературного процес-

са; сведения о пуш-

кинском и гоголев-

ском периодах его 

развития. 

Уметь: составлять те-

зисный план или кон-

спект лекции. 

 

 Задания по вариан-

там: жизнь и твор-

чество Пушкина 

 

 

3 Лекция. Тес-

тирование 

Поэтические предше-

ственники Пушкина 

Литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Элегия, баллада 

Знать: основные зако-

номерности историко-

литературного процес-

са и черты литератур-

ных направлений 

Составление 

таблицы «Разви-

тие русской ли-

тературы в 1 по-

ловине 19 века» 

Стихи (чтение), ин-

дивидуальное со-

общение 

 

4 Лекция А.С. Пушкин: лич-

ность, судьба, творче-

ство 

Историческая концепция 

пушкинского творчества. 

Слияние гражданских, фило-

Знать: основные фак-

ты жизни и творчества 

писателя 

Конспект, таб-

лица «Периоди-

зация жизни и 

Наизусть стих-ия 

(по выбору учителя 

с учётом уровня 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

софских и личных мотивов. 

Развитие реализма в творче-

стве. 

творчества Пуш-

кина» 

обученности 

школьников класса) 

5 Беседа Романтическая лири-

ка Пушкина периода 

ссылок. Основные 

темы  

лирики Пушкина. 

«Погасло дневное свети-

ло…», Трагизм мировосприя-

тия и его преодоление 

Взгляды поэтов на задачи 

поэзии и поэта в жизни обще-

ства. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный» Аллего-

рический смысл, словесные 

образы.  

Уметь: анализировать 

стихотворения, рас-

крывая их гуманизм и 

философскую глуби-

ну,  выразительно чи-

тать стихотворения; 

выступать с сообще-

ниям на литературную 

тему.  

Анализ лириче-

ского произве-

дения 

Подготовить сооб-

щение «Особенно-

сти пушкинского 

лирического героя» 

(на материале про-

изведений, изучен-

ных ранее) 

 

6 Лекция.  

Беседа 

Петербургская по-

весть «Медный всад-

ник».  

«Великое» и «малое» в поэме. 

Человек и история в поэме. 

Тема «маленького человека» 

в поэме «Медный всадник». 

Развитие реализма в творче-

стве Пушкина. 

Знать основные обра-

зы поэмы, своеобразие 

жанра и композиции. 

Уметь: раскрыть кон-

кретно-историческое и 

общечеловеческое со-

держание произведе-

ния 

 «Медный всадник»:  

чтение, ответы на 

вопросы 

 

 

7 Беседа Образ Петра1 как ца-

ря-преобразователя 

Конфликт личности и госу-

дарства в поэме. Образ Евге-

ния и проблема индивиду-

ального бунта. Образ Петра. 

Художественная символика 

поэмы. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. 

Значение творчества Пушки-

на для русской и мировой 

культуры.  

Уметь:  раскрывать 

конфликт личности и 

государства, изобра-

жённый в поэме через 

образ стихии, образы 

Евгения и Петра I, 

анализировать, выяв-

ляя способы выраже-

ния авторской пози-

ции. 

Устное высказы-

вание 

Подготовка устного 

сообщения «Отра-

жение истории в 

творчестве Пушки-

на» 

Подготовить инди-

видуальное сооб-

щение о жизни и 

творчестве Лермон-

това, повторить ос-

новные темы и мо-

тивы лирики, роман 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

«Герой нашего 

времени».  

8 Лекция.  

Беседа 

М.Ю. Лермонтов: 

личность, судьба, 

эпоха. Своеобразие 

художественного ми-

ра поэта 

Основные темы и мотивы  

лирики. Эволюция отноше-

ния к поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон…» Роман-

тизм и реализм в творчестве 

поэта 

Знать основные темы 

и мотивы в творчестве 

Лермонтова и уметь 

их раскрывать.  

Уметь анализировать 

стихотворения, рас-

крывая их гуманизм и 

философскую глуби-

ну, подчёркивая раз-

витие в его творчестве 

пушкинских традиций. 

Фронтальный 

опрос, самостоя-

тельная работа. 

Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами, 

поиск информа-

ции в разных 

источниках 

 

Подготовить инди-

видуальное сооб-

щение на тему «Ад-

ресаты любовной 

лирики М.Ю. Лер-

монтова»; вырази-

тельно читать сти-

хотворения «Ни-

щий», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою»). 

 

9 Беседа. Прак-

тикум 

Основные мотивы 

лирики поэта 

Основные мотивы лирики: 

чувство одиночества, фило-

софское осмысление трагиче-

ского бытия человека в окру-

жающем мире 

Уметь: выразительно 

читать изученное про-

изведение, соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

 Подготовить рас-

сказ о жизни и 

творчестве Н.В. Го-

голя. 

 

 

10 Лекция Н.В. Гоголь. Очерк 

жизни и творчества 

писателя, его художе-

ственный мир 

Романтические про-

изведения 

«Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». Связь творчества с 

фольклором, своеобразие 

языка 

Знать особенности 

стиля Гоголя, своеоб-

разие его творческой 

манеры. 

Уметь анализировать 

прозаическое произве-

дение. 

Сжатый, выбо-

рочный пересказ 

Свободная рабо-

та с текстом и 

дополнительной 

литературой  

Сборник «Мирго-

род» 

 

11 Семинар «Петербургские по-

вести» Н. В. Гоголя. 

Образ «маленького 

человека» в «Петер-

бургских повестях». 

Петербург как мифический 

образ бездушного и обманно-

го города. Соотношение меч-

ты и действительности, тра-

гедийности и комизма, лири-

ки и сатиры. Особенности 

стиля Н.В. Гоголя, своеобра-

зие его творческой манеры 

 Сравнительный 

анализ 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

12 Практикум Образ Петербурга в 

произведениях Гоголя 

Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести «Нев-

ский проспект». Обучение 

анализу эпизода. 

Уметь: устно нарисо-

вать картину Невского 

проспекта, анализиро-

вать  и интерпретиро-

вать текст повести , 

выявляя способы вы-

ражения авторской 

позиции. 

Знать: структуру ана-

лиза эпизода 

Анализ эпизода   

13 Практикум Образ Петербурга. 

Аналитический ха-

рактер русской прозы. 

Характерные черты образа 

Петербурга в произведениях 

Пушкина, Гоголя, Достоев-

ского. 

Уметь анализировать 

прозаическое произве-

дение, интерпретиро-

вать текст, выявляя 

способы выражения 

авторской позиции. 

Сравнительный 

анализ 

Р.Р. Домашнее со-

чинение 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 1 

14 Урок контро-

ля 

Проверочная работа 

по творчеству Пуш-

кина, Лермонтова, 

Гоголя 

Ответ на проблемный вопрос. 

Рассуждение  по проблеме 

(проблемный вопрос по вари-

анту ЕГЭ). 

Уметь осмыслить те-

му, определить её гра-

ницы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письмен-

ной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его редакти-

рования  

 Найти материал в 

учебнике истории о 

социально-

политической об-

становке в России 

1850-60 гг. XIX ве-

ка   

 

15 Лекция Обзор русской лите-

ратуры 2 половины 19 

века. 

1) Основные проблемы. Ха-

рактеристика русской прозы, 

журналистики и литератур-

ной критики. Традиции и но-

ваторство русской поэзии. 2) 

Эволюция национального 

Знать: общую харак-

теристику и своеобра-

зие русской литерату-

ры 19в., о значении 

литературно-

критической деятель-

Конспект, со-

ставление тези-

сов 

Учебник  



Стр. 24 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

театра. Мировое значение 

классической литературы 

ности 

16 Лекция.  

Беседа 

И.А. Гончаров. Ос-

новные этапы жиз-

ненного и творческо-

го пути. Роман «Об-

ломов» 

Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная ис-

тория» - «Обломов» - «Об-

рыв». Детство, юношеские 

устремления, влияние пуш-

кинского слова на становле-

ние личности писателя. 

«Обыкновенная история» как 

«стремление осветить все 

глубины жизни, объяснить 

все скрытые стороны». Типы 

характеров и проблема взаи-

моотношения поколений в 

изображении Гончарова. Ро-

мантические иллюзии и их 

развенчание в романе. 

«Фрегат «Паллада» - путевые 

заметки писателя. История 

создания романа «Обломов». 

«Обрыв» как последняя часть 

трилогии о старых и новых 

русских людях  

Знать: основные мо-

менты биографии пи-

сателя, своеобразие 

художественного та-

ланта писателя (запе-

чатлеть историю чело-

веческой души). 

Уметь: готовить со-

общения об основных 

этапах биографии. 

 

Конспект, тест 

Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации.   

Подготовить крат-

кий пересказ пер-

вой части романа; 

комментированное 

чтение «Сна Обло-

мова» 

 

17 Беседа Обломов — «корен-

ной народный наш 

тип».  

Центральный образ романа. 

Диалектика характера Обло-

мова 

Система образов романа. Со-

циальная и нравственная 

проблематика произведения 

И.А. Гончарова. Особенности 

композиции. Жизнь Ильи 

Ильича в Обломовке и в Пе-

Знать: содержание 

изученного произве-

дения 

Уметь:  давать харак-

теристику Обломову, 

видеть противоречи-

вость его образа, роль 

детали в характери-

стике героя, роль гла-

Сжатый пересказ   



Стр. 25 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

тербурге. Глава «Сон Обло-

мова» и её роль в произведе-

нии.  

вы «Сон Обломова» в 

раскрытии сути этого 

персонажа, идейного 

содержания романа. 

18 Беседа Смысл жизни и смер-

ти Обломова 

«Обломовщина» как общест-

венное явление. «Петербург-

ская» обломовщина  

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

Анализ эпизода Подготовить срав-

нительный анализ 

образов Обломова и 

Штольца, результа-

ты сравнения зане-

сти в таблицу 

 

19 Беседа.  Герои романа в их 

отношении к Обломо-

ву. 

Обломов и Штольц. Хорошее 

и дурное в характере Обло-

мова 

Уметь: развёрнуть, 

обосновать рассужде-

ния, приводить дока-

зательства  

 

Самостоятельная 

работа. Сложный 

план «Жизнь 

Обломова» 

Сообщение «Жен-

ские образы в ро-

мане» 

 Подготовить со-

поставительный 

анализ образов 

Ольги Ильинской и 

Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной. От-

ветить на вопрос 

«Почему любви 

Ольги Ильинской 

Обломов предпочёл 

покой в доме вдовы 

Пшеницыной» 

 

20 Беседа «Обломов» как роман 

о любви. Авторская 

позиция и способы ее 

выражения в романе 

«Головная» (рассудочная) и 

духовно- сердечная любовь в 

романе. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Ситуа-

ция «испытания любовью» и 

её решение в произведении 

Гончарова (Обломов и Ольга, 

Обломов и Агафья Матвеев-

Уметь: отбирать мате-

риал для сравнитель-

ного анализа, обращая 

внимание на сходство 

и различие персона-

жей романа. 

 

   



Стр. 26 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

на, Штольц и Ольга). Музы-

кальные страницы романа 

21 Практикум Обломов и женские 

образы романа 

Анализ взаимоотношений 

центрального героя с жен-

скими персонажами произве-

дения 

Уметь: анализировать 

эпизод и его место в 

тексте 

Аналитический 

пересказ 

Прочитать  

крит.статьи  Добро-

любова, Писарева, 

Дружинина. 

 

22 Семинар Роман «Обломов» в 

зеркале русской кри-

тики  

(«Что такое обломовщина?» 

Н.А. Добропюбова, «Обло-

мов» Д.И. Писарева, «Обло-

мов», роман Гончарова» А.В. 

Дружинина)  

 Анализ противоречивости 

оценок романа. 

Знать: содержание 

статьи. 

Уметь: составлять 

план и конспект кри-

тической статьи. 

Аргументировано от-

вечать на вопросы 

проблемного характе-

ра  

Работа с крити-

ческой статьёй. 

  

23 Практикум Р.Р. Сочинение по 

творчеству Гончарова 

Сравнительная  характери-

стика героев романа «Обло-

мов» 

Уметь: осмыслить те-

му, определить её гра-

ницы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно 

изложить в письмен-

ной речи.  

Владение навыками 

создания собственного 

текста и его редакти-

рования  

 Подготовить инди-

видуальное сооб-

щение на тему 

«Создание русского 

национального те-

атра»  

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 2 

24 Лекция. Бесе-

да 

А. Н. Островский. 

Жизнь и творчество. 

Традиции русской 

драматургии в твор-

честве писателя. 

Формирование на-

ционального театра. 

Обзор жизни и творчества. 

Роль драматурга в создании 

русского национального те-

атра. Островский – наследник 

Д.И.Фонвизина, 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя.  

Знать: основные мо-

менты биографии пи-

сателя, сведения о его 

вкладе в развитие рус-

ского национального 

театра, о новаторстве 

Островского. 

Тематический 

диктант 

Просмотр фраг-

ментов из спек-

таклей и кино-

фильмов, снятых 

по мотивам пьес 

Индивидуальное 

сообщение «Исто-

рия создания пье-

сы». 

Выборочный пере-

сказ «Нравы города 

Калинова» 

 



Стр. 27 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

Уметь: составлять те-

зисный план или кон-

спект  лекции; гото-

вить сообщения об 

основных этапах био-

графии; устанавливать 

ассоциативные связи 

художественного тек-

ста с произведениями 

других видов искусст-

ва (театр, кино). 

А.Н.Островского

. 

 

25 

 

Беседа 

 

Драма «Гроза». Исто-

рия создания, система 

образов, приемы рас-

крытия характеров 

героев. Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия  

 

Смысл названия и символика 

пьесы. Мастерство речевой 

характеристики в пьесах Ост-

ровского. Углубление поня-

тий о драме как о роде лите-

ратуры. Жанровое своеобра-

зие, сочетание драматическо-

го , лирического и трагиче-

ского начал. 

Знать: содержание 

произведения 

Уметь: систематизи-

ровать материал 

Знать: содержание 

произведения 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

Фронтальный 

опрос 

Чтение по ролям 

Чтение 2 действия 

Чтение 3 действия, 

анализ сцен, моно-

лог Катерины наи-

зусть 

 

26 Беседа Город Калинов и его 

обитатели. Изображе-

ние «жестоких нра-

вов» «темного царст-

ва».  

 

Нравственные устои и быт 

купечества. Урок-

путешествие по городу Кали-

нову. «Хозяева жизни» (Ди-

кой, Кабаниха) и их жертвы. 

«Фон» пьесы, своеобразие 

второстепенных персонажей. 

Роль пейзажа в «Грозе». 

 

Знать о самодурстве 

как социально-

психологическом яв-

лении. 

Уметь характеризо-

вать самодуров и их 

жертвы; работая с тек-

стом, анализировать 

сцены пьесы, объяс-

нять их связь с про-

блематикой произве-

дения;  анализировать 

эпизод, выявляя спо-

Чтение монолога 

наизусть, само-

стоятельная ра-

бота 

Определить основ-

ные этапы развития 

внутреннего кон-

фликта Катерины. 

Подготовить выра-

зительное чтение 

монологов Катери-

ны (действие 2 яв-

ление 10 и действие 

5 явление 4). 

 



Стр. 28 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

собы выражения ав-

торской позиции;  де-

лать выписки из лите-

ратуроведческих ста-

тей,  развёрнуто обос-

новывать суждения, 

приводить доказатель-

ства, свободно рабо-

тать с текстом, пони-

мать его специфику 

27 Беседа Протест Катерины 

против «темного цар-

ства».  

 

Своеобразие внутреннего 

конфликта и основные стадии 

развития действия. Катерина 

в системе образов пьесы. На-

родно-поэтическое и религи-

озное в образе Катерины.  

Знать: содержание 

произведения 

Знать: основные этапы 

развития внешнего 

конфликта «Грозы», 

мотивацию дейст-

вующих лиц пьесы, 

участвующих в кон-

фликте; различные 

сценические интер-

претации роли Кате-

рины, сравнивать и 

сопоставлять их. 

Уметь: читать по ро-

лям эпизоды пьесы; 

аргументированно от-

вечать на вопросы 

проблемного характе-

ра; найти информацию 

в источниках различ-

ного типа, системати-

зировать её и высту-

пить с сообщением на 

 Чтение 4-5 дейст-

вия 

 



Стр. 29 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

заданную тему 

28 Практикум Нравственная про-

блематика пьесы  

Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия 

и покаяния. Катерина и Каба-

ниха как два полюса кали-

новского мира.  

 Чтение монолога 

наизусть Само-

стоятельная ра-

бота 

Подготовить раз-

вёрнутый план ста-

тьи Н.А. Добролю-

бова «Луч света в 

тёмном царстве» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ №  3 - 7 

29 Практикум Подготовка к написа-

нию сочинения по 

произведениям 

А.Н.Островского. 

Споры критиков во-

круг драмы «Гроза». 

Анализ критической статьи 

Н.А. Добролюбова «Луч све-

та в тёмном царстве». Обуче-

ние конспектированию ста-

тьи. Сравнительный анализ 

оценки образа Катерины Н.А. 

Добролюбовым и Д.И. Писа-

ревым (выдержки из статьи 

«Мотивы русской драмы») 

Знать: содержание 

критических статей 

Уметь: составлять 

план и конспект кри-

тической статьи; со-

поставлять взгляды 

критиков, их оценку 

образа Катерины; ар-

гументированно отве-

чать на вопросы про-

блемного характера  

Создание сочи-

нение 

Р.Р. Домашнее со-

чинение по творче-

ству Островского 

 

Подготовить заоч-

ное путешествие в 

усадьбу И.С. Тур-

генева Спасское-

Лутовиново  

 

 

30 Лекция И. С. Тургенев. Жизнь 

и творчество. «Запис-

ки охотника» и их 

место в русской лите-

ратуре  

 

Жизнь и творчество (с обоб-

щением ранее изученного). 

История рода Лутовиновых и 

Тургеневых. Детство писате-

ля. Главный дом усадьбы, 

гости. Парк Спасского-

Лутовинова. Панорама жизни 

русской деревни. Окрестно-

сти села: овраг Кобылий 

Верх, Бирюков колодец, Бе-

жин луг, Колотовка, Льгов и 

др. Спасское и его жители в 

произведениях Тургенева. 

Знать о личности и 

судьбе Тургенева, его 

творческих и этиче-

ских принципах, о 

психологизме его про-

изведений.  

Уметь: делать сооб-

щения, найти инфор-

мацию в источниках 

различного типа, сис-

тематизировать её, 

выстроить зрительный 

ряд и выступить с со-

общением на задан-

ную тему  

Составление 

плана 

Презентация 

Групповые задания: 

подобрать материал 

о представителях 

семейства Кирсано-

вых.  

Приметы эпохи в 

первых главах ро-

мана.  

  

 

 



Стр. 30 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

31 Беседа Расцвет русского ро-

мана.   И. С. Тургенев 

- создатель русского 

романа. 

История создания романа 

«Отцы и дети», отражение в 

нём общественно-

политической ситуации в 

России. Кирсановы как луч-

шие представители дворянст-

ва.  

 

Знать, как отражены в 

романе политическая 

борьба 60-х годов, по-

ложение пореформен-

ной России; смысл 

названия, нравствен-

ную и философскую 

проблематику романа. 

Таблица «Рома-

ны Тургенева» 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики 

 

Главы 1-10, харак-

теристика Базарова 

Сопоставить образы 

П.П. Кирсанова и 

Евгения Базарова. 

Результаты работы 

занести в сравни-

тельную таблицу. 

 

32 Беседа Базаров — герой сво-

его времени. 

Духовный конфликт между 

поколениями. Черты лично-

сти, мировоззрения Базарова. 

Отношение главного героя к 

общественно-политическим 

преобразованиям в России, к 

русскому народу, природе, 

искусству, естественным 

наукам. Сущность внутрен-

него конфликта в душе Евге-

ния Базарова 

Уметь: анализировать 

текст, видеть автор-

ский замысел о База-

рове как натуре могу-

чей, но ограниченной 

естественнонаучными 

рамками.  Знать, в чём 

заключается сила и 

слабость нигилизма 

Базарова.  

 

 Главы 11-

15,составить харак-

теристику Н.П. 

Кирсанова 

Семья Базарова.

  

 

 

33 Беседа «Отцы» и «дети» в 

романе. 

Сущность конфликта отцов и 

детей: «настоящие столкно-

вения те, в которых обе сто-

роны до известной степени 

правы» (Тургенев). Словес-

ный поединок уездного ари-

стократа и столичного ниги-

листа.  Роль образа Базарова в 

развитии основного конфлик-

та. Дуэль между Павлом Пет-

ровичем и Базаровым. Автор-

ская позиция и способы её 

выражения.  

Уметь выявлять обще-

ственные, культурные, 

духовные ориентиры 

«отцов» и «детей», 

выполняя проблемные 

задания по тексту; 

представлять и защи-

щать свою позицию, 

срав сравнивать геро-

ев-антагонистов. 

 

 Рассказ о сестрах 

Одинцовых. 

Эпизод объяснения 

в любви Базарова.

  

  

 

 

34 Беседа Любовь и счастье  в Четыре взгляда на проблему Уметь: отбирать мате- Анализ эпизода Подготовить ком-  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

романе «Отцы и дети» любви в романе. Женские 

образы в романе. Трагизм 

отношений. Испытание лю-

бовью в романе.   

риал для выборочного 

и краткого пересказов; 

аргументированно от-

вечать на вопросы 

проблемного характе-

ра. 

Знать, как развиваются 

отношения Базарова с 

мнимыми последова-

телями, почему герой 

обречён на трагиче-

ское одиночество. 

Знать, как герои про-

ходят испытание лю-

бовью, какую роль 

данное испытание в их 

судьбе.  

ментированное чте-

ние эпизода 

«Смерть Базарова»

  

Проанализировать 

сцены, наизусть: 

«Есть небольшое 

сельское кладби-

ще…» 

35 Практикум Смерть Базарова Трагедийность фигуры База-

рова, его одиночество и в ла-

гере «отцов», и в кругу «де-

тей». Испытание смертью и 

его роль в романе. Смысл 

финала «Отцов и детей». 

Знать, какую роль в 

произведении Турге-

нев отводит испыта-

нию смертью, в чём 

заключается смысл 

финальной сцены.  

Уметь: выбирать оп-

ределённый вид ком-

ментария 

 Статья Писарева 

«Базаров» (кон-

спект) 

 

36 Лекция Споры в критике во-

круг романа. 

Полемика вокруг романа. 

Д.И. Писарев, М. Антонович, 

Н.Н. Страхов о романе. Тур-

генев о Базарове: «Мне меч-

талась фигура сумрачная, ди-

кая, большая, наполовину 

выросшая из почвы, сильная, 

Знать: причины поле-

мики, возникшей во-

круг романа, мнения 

критиков и автора о 

фигуре главного героя. 

Уметь: аргументиро-

вано формулировать 

Самостоятельная 

работа, создание 

сочинений раз-

ных жанров 

Р.Р. Сочинение по 

творчеству Турге-

нева 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

злобная, честная - и всё-таки 

обречённая на погибель». Ба-

заров в ряду других образов 

русской литературы. Собст-

венная оценка произведения 

своё отношение к про-

изведению, сравнивать 

различные точки зре-

ния на образ главного 

героя.   

37 Урок контро-

ля 

Тестирование Творчество Островского, 

Тургенева 

  Индивидуальное 

задание: подгото-

вить доклад на тему 

«Жизнь и творчест-

во Ф.И. Тютчева». 

Познакомиться со 

стихотворениями 

Ф.И. Тютчева «Не 

то,что мните 

вы,природа...», 

«Нам не дано пре-

дугадать», 

«Silentium»  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ № 8 - 9 

38 Лекция Ф. И. Тютчев. Жизнь 

и творчество. Единст-

во мира и философия 

природы в его лирике. 

Наследник классицизма и 

поэт-романтик. Своеобразие 

художественного мира. Ос-

новные темы поэзии. 

Знать о романтической 

литературе XIX в., её 

представителях, об 

эстетической концеп-

ции поэтов «чистого 

искусства», об изобр.-

выраз. средствах, о 

философском характе-

ре лирики поэта. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

 Познакомиться со 

стихотворениями: 

«Умом Россию не 

понять...», «Эти 

бедные селнья...», 

«Над этой тёмною 

толпою».  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

теории литературы 

39 Беседа Человек и история в 

лирике Тютчева. 

Философский характер тют-

чевского романтизма. 

«Silentium!», «Не то, что мни-

те вы, природа…», «Природа 

— сфинкс», «Как хорошо ты, 

о море ночное…» Жанр ли-

рического фрагмента. «Эти 

бедные селенья», «Умом Рос-

сию не понять», «Нам не дано 

предугадать» 

Знать, в чём заключа-

ется своеобразие лика 

России в творчестве 

Ф.И. Тютчева. Уметь 

сравнивать со стихо-

творениями М.Ю. 

Лермонтова, посвя-

щенными теме Роди-

ны, отмечая их сход-

ство и различие; выра-

зительно читать сти-

хотворения, соблюдая 

нормы литературного 

произведения  

 Познакомиться со 

стихотворениями 

«О, как убийствен-

но мы любим...», 

«К.Б.» («Я встретил 

вас -и всё былое...), 

«Последняя лю-

бовь». Индивиду-

альное задание: 

подготовить сооб-

щение на тему «Де-

нисьевский цикл» 

Ф.И. Тютчева». 

 

40 Практикум Любовная лирика 

Тютчева 

Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим», 

«К.Б.» 

Автобиографизм любовной 

лирики, предполагающий по-

этизацию не событий, а пе-

реживаний. Худ. своеобразие 

лирики Тютчева. Особенно-

сти композиционного по-

строения стих-ий (повтор, 

антитеза, симметрия). Мифо-

логизмы, архаизмы как при-

знаки монументального стиля  

Знать, какую эволю-

цию претерпела в тв-

ве Тютчева тема люб-

ви. 

Уметь сравнить ст-я 

Тютчева, Пушкина, 

Лермонтова, посвя-

щённые теме любви, 

отмечая их идейно-

тематическое и жан-

ровое сходство и раз-

личие; выразительно 

читать стихотворения, 

соблюдая нормы лите-

ратурного произноше-

ния 

 Наизусть 

Ответить на вопрос: 

«Почему стих-е Фе-

та «Шёпот, робкое 

дыханье…» счита-

ется манифестом  

«чистого искусст-

ва»?»  

  

 

 

41 Лекция.  

Беседа 

Художественный мир 

А.А. Фета. Основные 

Жизнеутверждающее начало 

в лирике природы. «Даль», 

Знать о глубоком пси-

хологизме лирики Фе-

Самостоятель-

ный анализ сти-

Учебник  



Стр. 34 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

темы поэзии «Это утро, радость эта…», 

«Летний вечер тих и ясен…», 

«Я пришёл к тебе с приве-

том…» и др. 

Фет и теория «чистого искус-

ства» «Служение чистой кра-

соте» как цель искусства, от-

ношение Фета к вопросам о 

правах гражданственности 

поэзии, о её нравственном 

значении, о современности в 

данную эпоху 

та, об изобразительно-

выразительных сред-

ствах его произведе-

ний, почему Фет 

сформулировал своё 

поэтическое кредо как 

«служение чистой 

красоте». 

Уметь анализировать 

стихотворения. 

 

хотворения Фета 

на выбор. 

 

42 Беседа Любовная лирика Фе-

та. 

«Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь…», «Певице». 

Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы 

их достижения. 

Знать, какое воплоще-

ние в стихах Фета на-

шли «вечные» темы 

русской поэзии; в чём 

заключается художе-

ственное своеобразие 

лирики А. Фета. Уметь 

анализировать и ин-

терпретировать стихо-

творения А.Фета, об-

ращая внимание на 

особенности их поэти-

ческого языка; выра-

зительно читать сти-

хотворение, соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

Анализ стихо-

творений, наи-

зусть (по выбору 

учащегося) 

Домашнее сочине-

ние по лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета  

 

 

43 Урок  

внеклассного 

чтения 

А.К. Толстой. Жизнь 

и творчество. Основ-

ные темы, мотивы, 

образы поэзии. 

Фольклорные, романтические 

и исторические черты лирики 

поэта. «Слеза дрожит…», 

«Против течения», «Государь 

Знать: основные темы, 

мотивы и образы по-

эзии А.К. Толстого; в 

чём заключается ху-

 Индивидуальные 

задания по учебни-

ку: биография 

Н.А.Некрасова  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

ты наш батюшка…» дожественное своеоб-

разие любовной лири-

ки поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворное произ-

ведение.  

 

44 Лекция.  

Беседа 

Личность и судьба 

Н.А.Некрасова. Не-

красов-журналист. 

Социальная трагедия народа 

в городе и деревне. Судьба 

народа как предмет лириче-

ских переживаний страдаю-

щего поэта. «В дороге», «Еду 

ли ночью…», «Надрывается 

сердце…» 

Знать биографию пи-

сателя, особенности 

его творчества, основ-

ные мотивы лирики, 

новаторство Некрасо-

ва, трёхсложные раз-

меры стиха; собира-

тельный образ русско-

го народа. 

Уметь анализировать 

стихотворения с точки 

зрения их идейного 

содержания и художе-

ственной формы. 

 Презентации 

Ответить на вопрос: 

в чём видит Некра-

сов предназначение 

поэзии и долг по-

эта?  

 

 

45 Практикум Героическое и жерт-

венное в образе раз-

ночинца-

народолюбца.  Некра-

сов о поэтическом 

труде. 

«Рыцарь на час», «Умру я 

скоро…», «Блажен незлоби-

вый поэт». Поэтическое 

творчество как служение на-

роду. «Элегия», «Вчерашний 

день…», «Музе», «О! Му-

за…», «Поэт и гражданин». 

Знать, почему был не-

избежен спор предста-

вителей «некрасовской 

школы» и сторонников 

«чистого искусства» о 

роли поэта и назначе-

нии поэзии; какой 

предстаёт в стихах по-

эта его Муза, почему 

Некрасов называет её 

задорной, «сестрой 

народа», «печальной 

спутницей печальных 

 Индивидуальные 

сообщения  

«Мы с тобой бес-

толковые люди...», 

«Я не люблю иро-

нии твоей...». Срав-

нить «Панаевский» 

цикл Некрасова с 

«Денисьевским» 

циклом Ф.И. Тют-

чева  
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подготовки 
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ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

бедняков». 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

46 Беседа Тема любви в лирике 

Некрасова. 

Психологизм и бытовая кон-

кретизация. «Мы с тобой бес-

толковые люди», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны…» 

Знать, какое развитие 

получила в лирике Не-

красова тема любви, в 

чём заключается ху-

дожественное своеоб-

разие его «Панаевско-

го» цикла.  

 Познакомиться с 

«Прологом» поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо». Просле-

дить, какие фольк-

лорные мотивы и 

образы нашли от-

ражение в данном 

фрагменте поэмы

  

 

47 Лекция «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, 

история создания и 

композиция поэмы. 

Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка».  

История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобра-

зие. Фольклоризм художест-

венной литературы. Смысл 

фольклорных заимствований 

и переложений (сказочный 

зачин, обряды жизненного 

цикла, сказочные  образы и 

мотивы, загадки, пословицы, 

поговорки, символика цифр и 

т.д.). Русская жизнь в изо-

бражении Некрасова. Систе-

ма образов поэмы. Особенно-

сти стиля 

Знать историю созда-

ния поэмы; о проблеме 

нравственного идеала 

счастья, нравственно-

го долга, греха, покая-

ния. 

Понимать, в чём за-

ключается своеобразие 

её жанра (поэма-

эпопея), проблематики 

и стиля; какие фольк-

лорные мотивы и об-

разы нашли отражение 

в прологе поэмы.  

Уметь анализировать и 

комментировать текст 
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№ 
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ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 
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подготовки 
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ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

поэмы Н.А. Некрасова 

 

48 Беседа Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сель-

ская ярмонка» 

Образы крестьян и «народ-

ных заступников». Богатство, 

сложность, противоречивость 

мира русского крестьянства 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

Беседа, про-

блемные вопро-

сы 

Презентации   

49 Практикум Образы крестьян и 

помещиков в поэме 

«Кому на Руси жить 

хорошо» 

Дореформенная Россия и по-

реформенная Россия в поэме. 

Многообразие типов крестьян 

и помещиков. Истоки силь-

ного характера русской жен-

щины 

Знать: в чём каждый 

из представителей на-

родного мира видит 

идеал счастья; прозву-

чал ли в поэме ответ 

на вопрос «Кому жи-

вётся весело, вольгот-

но на Руси?». Уметь 

составлять текст пере-

сказа, используя цити-

рование; анализиро-

вать и комментировать 

текст поэмы Н.А. Не-

красова 

Беседа, про-

блемные вопро-

сы 

Индивидуальные 

сообщения 

Читать главы   

 

 

50 Практикум Тема социального и 

духовного рабства в 

поэме 

Образы народных бунтарей в 

поэме. Тема борьбы с соци-

альной несправедливостью и 

угнетением человека.  

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Самостоятельная 

работа 

Характеристика 

Григория Добро-

склонова 

 

51 Беседа Образы народных за-

ступников  в поэме. 

Проблема счастья и смысла 

жизни. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрёны Ти-

мофеевны, смысл «бабьей 

притчи». Тема народного 

бунта и её отражение в исто-

рии Савелия, «богатыря свя-

торусского». Народное пред-

ставление о счастье. Смысл 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

русской литературы 

Беседа, про-

блемные вопро-

сы 

Найти примеры 

употребления 

фольклорных эле-

ментов  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

названия поэмы 

52 Беседа Образ Гриши Добро-

склонова 

Гриша Добросклонов — цен-

тральный образ поэмы. Обра-

зы правдоискателей и «на-

родного заступника» Гриши 

Добросклонова.  

  Самостоятельно 

сформулировать 

тему сочинения по 

творчеству Н.А. 

Некрасова, подго-

товить развёрнутый 

план сочинения 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ №  10 - 12 

53 Практикум Р.Р. Подготовка к на-

писанию сочинения 

по творчеству Некра-

сова 

 Уметь: излагать мысли 

на заданную тему 

Самостоятельная 

работа 

Р.Р. Домашнее со-

чинение по творче-

ству Некрасова 

Читать сказки Сал-

тыкова-Щедрина 

 

54 Лекция. Бесе-

да 

Жизнь и творчество, 

художественный мир 

писателя М.Е. Салты-

кова-Щедрина.  

Основные этапы жизненного 

и творческого пути сатирика, 

его художественный мир 

Знать о жизненном и 

творческом подвиге 

писателя, особенно-

стях сатиры писателя.  

Уметь делать индиви-

дуальные сообщения о 

жизни и творчестве 

писателя, сатириче-

ских приёмах; опреде-

лять особенности жан-

ра, композиции, про-

блематику произведе-

ния, роль художест-

венных средств в рас-

крытии его идейного 

содержания.  

Понимать актуаль-

ность произведения 

Беседа, про-

блемные задания 

Анализ одной сказ-

ки 

 

55 Беседа Проблематика и по- Своеобразие фантастики в Знать: проблематику и Беседа, про- Чтение глав «Исто-  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

этика сказок Салты-

кова-Щедрина 

сказках. Иносказательная об-

разность, гротеск, аллегория, 

символика в сказках. Соци-

ально-политическая и нрав-

ственная проблематика, сати-

рический пафос 

поэтику сказок 

Уметь: воспроизво-

дить содержание лите-

ратурного произведе-

ния 

блемные задания рии одного города»: 

«Опись градона-

чальникам», «Ор-

ганчик» 

56 Урок вне-

классного 

чтения 

Обзор романа «Исто-

рия одного города». 

Судьба русской сатиры. Са-

тирическая летопись Русско-

го государства. Собиратель-

ные образы градоначальни-

ков и «глуповцев».  Истори-

ческие параллели и приём 

анахронизма в романе. Обли-

чение деспотизма, невежест-

ва власти, бесправия и по-

корности народа. Смысл фи-

нала «Истории». Споры о 

жанре (памфлет, пародия на 

летопись, сатирическое из-

ложение истории России, 

представленное в очерках, 

сатирический гротесковый 

роман). 

Знать: замысел, исто-

рию создания, компо-

зицию, жанр 

Уметь: воспроизво-

дить содержание лите-

ратурного произведе-

ния 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Групповые задания: 

подготовить кино-

сценарий фильма о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого 

«Страницы великой 

жизни» (возможно 

создание видеопро-

екта на данную те-

му)  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 13 

57 Лекция. Бесе-

да 

Л.Н.Толстой. Жизнь и 

судьба. Этапы твор-

ческого пути. 

Духовные искания. Нравст-

венная чистота писательского 

взгляда на мир и человека. 

Толстой-публицист 

Знать основные этапы 

жизни и творчества 

Толстого, особенности 

творческого метода, 

суть религиозных и 

нравственных иска-

ний. 

Уметь искать инфор-

мацию по заданной 

Беседа, про-

блемные задания 

Читать «Севасто-

польские расска-

зы», инд. задания.
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

теме, использовать 

мультимедийные ре-

сурсы и компьютер-

ные технологии для 

систематизации ин-

формации.  

58 Урок вне-

классного 

чтения 

Л.Н. Толстой «Сева-

стопольские расска-

зы» 

Суровая правда войны.  Знать содержание 

«Севастопольских 

рассказов» 

Л.Н.Толстого.  

Уметь отбирать мате-

риал для выборочного 

пересказа, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать тест произведе-

ния. 

Беседа, про-

блемные задания 

Индивидуальные 

сообщения 

Написать мини-

сочинение на одну 

из тем: «О чём за-

ставил меня заду-

маться роман 

«Война и мир»?», 

«Кого из героев 

Толстого я особен-

но полюбил(а) и 

почему?», «О чём 

бы мне хотелось 

поговорить на уро-

ках, по священных 

роману Толстого?» 

 

59 Урок вне-

классного 

чтения 

Народ и война в «Се-

вастопольских рас-

сказах» 

Героизм и патриотизм солдат. 

Проблема истинного и лож-

ного героизма 

Уметь: воспроизво-

дить содержание лите-

ратурного произведе-

ния, комментировать, 

анализировать текст 

Беседа, про-

блемные задания 

Чтение романа 

«Война и мир» 1 

том, 1 часть, инди-

видуальные сооб-

щения 

 

60 Лекция. Бесе-

да 

История создания ро-

мана-эпопеи «Война и 

мир» 

Своеобразие жанра романа-

эпопеи. Черты семейной хро-

ники в произведении. 

Философско-

публицистические и истори-

ческие рассуждения  и их 

Уметь составлять раз-

вёрнутый план лекции 

учителя рецензировать 

сочинения на задан-

ную тему, видеть жан-

ровое, идейно-

Беседа, про-

блемные задания 

Презентации  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

роль в романе. Образ автора 

как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и 

мира». Символики заглавия 

романа. Всемирное значение 

Толстого-художника и мыс-

лителя, его влияние на рус-

скую и мировую литературу. 

художественное свое-

образие. Особенности 

сюжета романа-

эпопеи.  

 

61 Беседа Светское общество 

Петербурга и Москвы 

Герои романа в поисках 

смысла жизни. Салон Шерер. 

Смерть графа Безухова 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Беседа, про-

блемные задания 

Презентации  

62 Беседа Изображение войны 

1805-1807г.  в романе 

Взгляд Толстого на роль лич-

ности в истории.  

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Беседа, про-

блемные задания 

Презентации  

63 Беседа Картины войны в ро-

мане. 

Осуждение войны. Знать: содержание 

глав на заданную те-

матику 

Уметь: выявлять ав-

торскую позицию, из-

лагать мысли на за-

данную тему 

Беседа   

64 Беседа «Мысль семейная» в 

романе Толстого. Се-

мья Ростовых и семья 

Болконских. 

Богатый и сложный мир ге-

роев романа. Идея нравст-

венной ответственности 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Пересказ сцен 1 

тома: «Именины», 

«В имении Болкон-

ских», индивиду-

альные сообщения 

Краткий пересказ 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

эпизодов, изобра-

жающих   поворот-

ные моменты в 

жизни Андрея Бол-

конского: т. 1, ч.З, 

гл. 16, 19; т. 2,ч. 2, 

гл.8, 11-13; т.2, ч.З, 

гл. 4-6, 19; т. 3,ч. 2, 

гл.5, 16,25, 36-37; т. 

4, ч. 1, гл.32. Нари-

суйте графическую 

схему «Путь иска-

ний Андрея Бол-

конского» 

65 Беседа Нравственные иска-

ния А. Болконского 

Различие путей нравственных 

поисков героев романа Безу-

хова и Болконского 

Уметь характеризо-

вать путь нравствен-

ных исканий героев, 

выявлять средства ха-

рактеристики персо-

нажей; способы выра-

жения авторской по-

зиции; анализировать 

эпизод; анализировать 

мотивы действий ге-

роя, давать оценку его 

поступкам, учитывая 

толстовский приём 

«диалектики души».  

Беседа, про-

блемные задания 

Творческая работа 

— эссе 

Краткий пересказ 

эпизодов, изобра-

жающих   поворот-

ные моменты в 

жизни Пьера Безу-

хова. 

Нарисуйте графи-

ческую схему 

«Путь исканий 

Пьера Безухова». 

 

 

66 Беседа «Любимый герой»  

Толстого Пьер Безу-

хова 

Идея нравственного самосо-

вершенствования.  

 

Знать: в чём заключа-

ется смысл поиска 

Пьером Безуховым 

нравственной правды; 

какое влияние оказало 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Творческая работа 

— эссе 

Краткий пересказ 

эпизодов, связан-

ных с изображени-
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

на мировосприятие 

Пьера его общение с 

Платоном Каратае-

вым, как изменилось 

отношение героя ро-

мана к «каратаевщи-

не» на протяжении 

романного времени. 

 Видеть приём «диа-

лектики души» в изо-

бражении П. Безухова 

 

ем в романе Ната-

ши Ростовой (т. 

1,ч.1, гл.8, 10, 16-

17; т. 2,ч.1, гл. 

15;т.2, ч.З, гл.2, 14-

17; т. 2,ч.4, гл.7, 10; 

т. 2, ч.5, гл. 8-10, 

13-19, 22; т. 3, ч. 1, 

гл. 16-18; т.З, ч.З, 

гл. 12-16,31-32; т. 4, 

ч.4, гл. 2-3, 15-20; 

эпилог) 

Индив. задания: 

рассказ о Марье 

Болконской; рас-

сказ об Элен Кура-

гиной. 

67 Практикум Образ Наташи Росто-

вой 

Женские образы романа: На-

таша, Марья. Их судьба и 

роль в романе 

Уметь: характеризо-

вать путь нравствен-

ных исканий Наташи 

Ростовой, выявлять 

средства характери-

стики персонажа, ви-

деть приём «диалекти-

ки души» в изображе-

нии героини. 

Беседа, про-

блемные задания 

Творческая работа 

— эссе 

Перечитать эпизо-

ды, воспроизводя-

щие события войны 

1812 года  

 

 

68 Беседа Отечественная война 

1812 года 

Исторические личности на 

страницах романа. Кутузов и 

наполеон как личности и как 

полководцы. Взгляд Толстого 

на роль личности в истории. 

Картины войны. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Беседа, про-

блемные задания 

Презентации 

Подобрать матери-

ал о Кутузове и На-

полеоне 

 

69 Практикум «Мысль историче- Историзм в познании законо- Знать толстовскую Беседа, про- Чтение 4 тома: ана-  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

ская» в романе. Куту-

зов и Наполеон 

мерностей общественного 

развития. Толстовская кон-

цепция истории. Роль лично-

сти в истории. «Нет величия 

там, где нет простоты, добра 

и правды».  

Кутузов и Наполеон как два 

«нравственных полюса» ро-

мана «Война и мир». 

концепцию истории. 

 

Уметь видеть роль ан-

титезы в изображении 

истинного и ложного 

патриотизма, подлин-

ного величия Кутузова 

и тщеславия, безнрав-

ственности Наполеона, 

давать сравнительную 

характеристику геро-

ев; анализировать эпи-

зод.  

блемные задания лиз сцен партизан-

ской войны 

70 Беседа «Мысль народная» в 

романе 

Платон Каратаев. Жизненная 

философия героев. Партизан-

ское движение. 

Обращение к народу в поис-

ках нравственного идеала.  

Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. 

Утверждение идеи единения 

как всеобщего нравственного 

идеала.  

 Знать взгляды Тол-

стого на роль лично-

сти, народа в истории. 

Уметь видеть в про-

цессе анализа эпизо-

дов, какой смысл 

вкладывает в понятие 

«народная война», в 

чём видит Толстой 

величие русского на-

рода; понимать, что 

образы Щербатого и 

Каратаева- воплоще-

ние противоположных 

сторон русского на-

ционального характе-

ра. 

Беседа, про-

блемные задания 

Презентации  

71 Семинар Нравственная про-

блематика романа 

Идея нравственной ответст-

венности человека не только 

за судьбу близких, но и за 

Уметь: выявлять 

«сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

Индивидуальные 

сообщения 

 

72 Семинар Эпилог романа. Про- Подготовиться к  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

блемы истинного и 

ложного. 

судьбы мира русской литературы сти сочинению 

73 Урок контро-

ля 

Подготовка к написа-

нию сочинения по 

роману «Война и 

мир» 

 Уметь самостоятельно 

отбирать материал по 

заданной теме, логи-

чески его выстраивать 

Создание сочи-

нения 

Р. Р. Сочинение по 

творчеству Толсто-

го (доработать) 

Сформулировать 

вопросы и взять 

интервью у ровес-

ников, родителей 

или учителей на 

тему «Моё первое 

знакомство с твор-

чеством Ф.М. Дос-

тоевского  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 14  

74 Лекция. Бесе-

да 

Личность, судьба, ху-

дожественный мир 

писателя-философа и 

психолога Ф.М. Дос-

тоевского 

Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические 

взгляды 

Знать основные этапы 

жизни и творчества, 

особенности творче-

ского метода: полифо-

ния, авантюрность 

сюжетного действия, 

синтетичность компо-

зиции, психологизм. 

Уметь делать индиви-

дуальные сообщения 

на заданную тему. 

Уметь составлять те-

зисный план или кон-

спект лекции учителя; 

формулировать вопро-

сы и писать сочинение 

в жанре интервью 

Беседа, про-

блемные задания 

Учебник 

Подготовить выбо-

рочный пересказ на 

тему «Каким пред-

стаёт перед нами 

Петербург Достоев-

ского?» 

 

75 Семинар Образ Петербурга в Приёмы создания образа Пе- В процессе анализа Беседа, про- Учебник  
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

русской литературе. 

Петербург Достоев-

ского 

тербурга в романе Ф.М. Дос-

тоевского (пейзаж, интерьер, 

цветопись). Панорама «Се-

верной Пальмиры» и её от-

ражение в произведениях 

русской литературы 

романа уметь показы-

вать необычность изо-

бражения Достоев-

ским города Петер-

бурга; определять, ка-

кое влияние оказывал 

город на героев рома-

на, на их мысли и чув-

ства, поступки. 

блемные задания Составить краткий 

пересказ на тему 

«История семейства 

Мармеладо-вых». 

Перечитать главы 2, 

4 части 1; гл. 2, 6, 7 

части 2; гл. 6 части 

5. Подготовить от-

вет на вопрос: ка-

кую роль в романе 

играют уличные 

сцены? 

76 Беседа История создания ро-

мана «Преступление и 

наказание» 

Идейно-нравственная про-

блематика романа, его глав-

ный конфликт. Идея страда-

ния и очищения. «Маленькие 

люди» в романе «Преступле-

ние и наказание», проблема 

социальной несправедливо-

сти и гуманизм писателя.  

Знать историю созда-

ния, тематику, про-

блематику, идейное 

содержание, компози-

цию романа. 

 

 

Беседа, про-

блемные задания 

Образ Раскольни-

кова, индивидуаль-

ные сообщения 

 

77 Семинар Родион Раскольников, 

его учение и бунт 

Суть теории Раскольникова, 

разбор ведущих мотивов пре-

ступления 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему, вы-

являть авторскую по-

зицию 

Беседа, про-

блемные задания 

Читать 1 часть ро-

мана, ответы на во-

просы 

Перечитать главу 5 

части 3; главу 4 

части 5. Подумать 

над вопросом: «в 

чём заключается 

смысл теории Рас-

кольникова? Как в 

разговоре с Порфи-

рием Петровичем и 

с Соней герой Дос-
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

тоевского пытается 

обосновать своё 

право «разрешить 

себе кровь по со-

вести»? 

78 Семинар Теория Раскольнико-

ва. Подтверждение в 

истории. 

Теория Раскольникова и её 

истоки. Нравственно-

философское опровержение 

теории «двух разрядов». 

Проблема нравственного вы-

бора. 

Уметь выявлять в про-

цессе анализа романа 

социальные и фило-

софские источники 

преступления Рас-

кольникова, авторское 

отношение к теории 

Раскольникова, её раз-

венчание.  

 Групповые задания: 

подготовить мате-

риал для сравни-

тельного анализа 

«Раскольников и 

Лужин», «Расколь-

ников и Свидригай-

лов». Подумать над 

вопросом: с какой 

целью Достоевский 

вводит в роман 

«двойников» Рас-

кольникова 

 

79 Семинар Тема совести и веры. 

Образы Свидригайло-

ва и Лужина 

Раскольников и его «двойни-

ки»: Лужин и Свидригайлов. 

Роль портрета в романе. Мо-

тив «двойничества» в русской 

литературе. 

 

Знать, с какой целью 

Достоевский вводит в 

роман «двойников» 

Раскольникова. Уметь 

отбирать материал для 

выборочного переска-

за; сравнивать героев 

произведения Досто-

евского, отмечая сход-

ство и различие их 

теоретических посы-

лок 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Подготовить мате-

риал для сравни-

тельного анализа 

образов Раскольни-

кова и Сони. 

Анализ эпизода 

«Соня и Раскольни-

ков за чтением ис-

тории о воскреше-

нии Лазаря». 

 

 

80 Беседа Значение образа Сони 

Мармеладовой 

Образ Сонечки Мармеладо-

вой и проблема нравственно-

го идеала романа. Библейские 

Знать: какое место в 

«Преступлении и на-

казании» Достоевский 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

История жизни 

Раскольникова и 

Сони ч3 гл 5, ч 6 гл 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

мотивы и образы в «Преступ-

лении и наказании». Тема 

гордости и смирения в рома-

не  

 

отводит образу Сонеч-

ки Мармеладовой; ка-

кое отражение на 

страницах романа по-

лучили библейские 

образы и мотивы.  

Уметь: отбирать мате-

риал для выборочного 

пересказа; сравнивать 

героев произведения 

Достоевского, отмечая 

сходство их судеб и 

различие мировоззре-

ний; анализировать 

конкретный эпизод, 

определяя его роль в 

контексте всего рома-

на  

сти 2, ч 6 гл 5-6 

 

 

 

81 Беседа Воскрешение челове-

ка в Раскольникове.  

Символический смысл рома-

на. Анализ снов Раскольни-

кова, их роль в романе. Ду-

ховный перелом в жизни ге-

роя, возможность его воскре-

сения и прихода к Истине. 

Уметь: анализировать 

художественное про-

изведение 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Подготовить ком-

ментированное чте-

ние эпилога романа 

 

82 Беседа Эпилог романа Комментированное чтение 

эпилога, его связь с философ-

ской концепцией «Преступ-

ления и наказания». Роль 

внутренних монологов в ро-

мане  

Знать: какова роль 

эпилога в раскрытии 

идеи романа, как сны 

и внутренние моноло-

ги героев «Преступле-

ния и наказания» по-

могают понять со-

стояние души Родиона 

Раскольникова. Уметь 

 Подготовить план 

сочинения по теме 

«Базаров и Рас-

кольников: можно 

ли строить жизнь 

по теории?» 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

выбирать определён-

ный вид комментария 

в зависимости от по-

ставленной учебной 

задачи 

83 Сочинение Р.Р. Подготовка к до-

машнему сочинению 

по роману Ф.М. Дос-

тоевского «Преступ-

ление и наказание»

  

 

Коллективная работа над раз-

вёрнутым планом сочинения 

на тему «Базаров и Расколь-

ников: можно ли строить 

жизнь по теории?» 

Уметь определять ос-

новную мысль сочи-

нения в соответствии с 

заданной темой; отби-

рать материал для со-

чинения, составлять 

его развёрнутый план 

и следовать логике 

данного плана при на-

писании работы 

Сочинение Р.Р. Написание со-

чинения 

 

 

84 Лекция. 

Практикум 

Жизнь и творчество 

Лескова, его художе-

ственный мир. 

Личность и судьба писателя, 

этапы его творческого пути. 

Идейно-художественное 

своеобразие «Очарованного 

странника». Значение темы 

проповедничества в творче-

стве 

Знать творческий путь 

Лескова, особенности 

творческой манеры, 

героев: праведников и 

злодеев, не прини-

мающих серой буд-

ничной жизни. 

 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Прочитать повесть 

Н.С. Лескова «Оча-

рованный стран-

ник», составить её 

план, отразив в нём 

порядок событий, 

происходящих в 

жизни главного ге-

роя. Подготовить 

выборочный пере-

сказ эпизодов по-

вести, связанных с 

переломными мо-

ментами в жизни 

героя  

 

 

85 Беседа Внешняя и духовная 

биография Ивана 

Поэтика названия повести. 

Особенности жанра. Фольк-

Уметь отбирать эпизо-

ды для выборочного 

Организация со-

вместной учеб-

Прочитать «Леди 

Макбет Мценского 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

Флягина — героя-

правдоискателя 

лорное начало. пересказа по заданной 

теме, анализировать и 

интерпретировать 

текст повести, связы-

вая этапы развития 

сюжета с духовной 

эволюцией Ивана 

Флягина. 

ной деятельно-

сти 

уезда» 

86 Лекция. Бесе-

да 

А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество.  

Детство в Таганроге, гимна-

зическая жизнь и учёба в Мо-

сковском университете. Пу-

тешествие на Сахалин. 

Скромность Чехова-человека, 

нелюбовь его к афиширова-

нию себя, расчёт на чуткого и 

понимающего читателя. Ли-

тературный дебют. Спор с 

традицией изображения «ма-

ленького человека». Чехов и 

Художественный театр.  

 

Знать основные этапы 

жизненного и творче-

ского пути А.П. Чехо-

ва; в чём заключается 

жанровое своеобразие 

его произведений; ка-

кую эволюцию пре-

терпевает образ «ма-

ленького человека» в 

произведениях А.П. 

Чехова. 

Уметь в процессе инс-

ценирования передать 

сущность авторского 

замысла, отразить 

особенности характе-

ров персонажей, обра-

тив внимание на их 

речевую характери-

стику.  

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Подготовить инс-

ценирование одного 

из ранних рассказов 

Чехова. Ответить на 

вопрос: какую эво-

люцию претерпева-

ет образ «маленько-

го человека» в про-

изведениях А.П. 

Чехова? 

 

 

87 Лекция. Бесе-

да 

Художественный мир 

Чехова. Рассказы 

Основные черты чеховской 

поэтики 

Уметь объяснять роль 

средств выражения 

авторской позиции в 

рассказах писателя; 

самостоятельно анали-

 Читать рассказы 

Чехова «Дом с ме-

зонином», «Сту-

дент», «Дама с со-

бачкой», «Случай 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

зировать и интерпре-

тировать рассказы Че-

хова, обращая внима-

ние на традиции и но-

ваторство в создании 

образа человека, «про-

глядевшего жизнь» 

из практики», 

«Черный монах»

  

 

88 Практикум Рассказы Чехова  90-х 

годов 

Проблема истинных и лож-

ных ценностей 

Уметь: излагать мысли 

на заданную тему, вы-

являть авторскую по-

зицию 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Прочитать рассказ 

«Ионыч» 

 

89 Практикум Душевная деградация 

человека в рассказе 

«Ионыч» 

Трагизм повседневного без-

душного существования и 

духовного оскудения лично-

сти в рассказе. Проблема че-

ловека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и 

обстоятельств.  

 

Уметь раскрывать 

проблему истинных и 

ложных ценностей в 

рассказе Чехова, вы-

являть принцип нис-

ходящего развития 

личности, роль детали 

в характеристике пер-

сонажей, в идейном 

содержании произве-

дения. 

Уметь объяснять роль 

средств выражения 

авторской позиции в 

рассказах писателя.  

Беседа, про-

блемные задания 

Читать пьесу 

«Вишнёвый сад». 

 

 

90 Практикум Особенности драма-

тургии Чехова 

Принципы «новой драмы». 

Новаторство Чехова-

драматурга: символическая 

образность, «бессобытий-

ность», «подводное течение», 

психологизация ремарки, 

роль звуковых и шумовых 

Знать особенности 

драматургии, эстети-

ческие принципы но-

вого театра Чехова – 

«театра жизни» 

Понимать, что творче-

ство Чехова представ-

Беседа, про-

блемные задания 

Выборочный пере-

сказ на тему «Про-

шлое и настоящее 

Раневской и Гаева». 

Подготовить чтение 

по ролям фрагмента 

первого действия от 
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№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

эффектов. Композиция и сти-

листика пьес. Понятие о ли-

рической комедии. Значение 

художественного наследия 

Чехова для русской и миро-

вой литературы.   

ляет собой итог рус-

ской литературы XIX 

века и программу раз-

вития искусства в XX 

столетии. 

слов Раневской 

«Как это? Дай-ка 

вспомнить...» до её 

реплики «Ты всё 

такой же, Лёня».

  

91 Практикум «Вишнёвый сад»: ис-

тория создания, жанр, 

система образов 

Разрушение дворянского 

гнезда. История создания и 

первой постановки пьесы. 

Люди, «заблудившиеся» во 

времени. Бывшие хозяева 

вишнёвого сада как олице-

творение прошлого России 

(Раневская, Гаев). Лириче-

ское и трагическое начало в 

пьесе, роль фарсовых эпизо-

дов и комических персона-

жей. Слуги и господа  

Знать историю созда-

ния; рекомендации 

Чехова актёрам и ре-

жиссёрам;  

Уметь определять 

жанровое своеобразие, 

основной конфликт, 

принципы группиров-

ки действующих лиц, 

средства характери-

стики персонажей, ви-

деть особенности че-

ховской драматургии, 

актуальность звучания 

пьесы в наше время. 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Инд. задания,  рас-

сказы о героях. 

 

 

92 Беседа Система образов в 

пьесе 

разрушение дворянского 

гнезда. Главный образ пьесы. 

Анализ особенностей речевой 

характеристики персонажей. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное про-

изведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

Организация со-

вместной учеб-

ной деятельно-

сти 

Индивидуальные 

сообщения 

 

93 Беседа Будущее в пьесе 

«Вишневый сад».  

Символ сада. 

Образ будущего в произведе-

ниях Чехова. Способность 

молодых людей к поиску но-

вого, их стремление порвать с 

прошлым, с «праздной, бес-

смысленной жизнью». Сим-

Знать, какие художе-

ственные приёмы ис-

пользует Чехов, созда-

вая образ Ани Ранев-

ской; своеобразие че-

ховского стиля; значе-

 Подобрать цитаты 

Подготовиться к 

написанию сочине-

ния в форме ответа 

на вопрос проблем-

ного характера 

 



Стр. 53 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

вол сада. ние образа сада. 

Уметь проводить 

сравнительный анализ.

  

(вспомнить виды 

связи между пред-

ложениями, осо-

бенности абзацного 

членения текста). 

Вспомнить крите-

рии оценки части 

С5 ЕГЭ по литера-

туре. 

94 Сочинение Р.Р. Подготовка к на-

писанию сочинения 

по творчеству Чехова 

 Уметь самостоятельно 

отбирать материал по 

заданной теме, логи-

чески его выстраивать 

Сочинение Р.Р. Домашнее со-

чинение     «Береги 

в себе человека» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ № 15 - 16 

95 Урок контро-

ля 

Зачетная работа за 

второе полугодие. 

Письменный ответ на 

вопрос проблемного 

характера 

 

Контроль знаний по русской 

литературе 19 века 

 Знать: содержание 

произведения 

Уметь: выявлять ав-

торскую позицию, из-

лагать мысли на за-

данную тему 

 Прочитать произве-

дения из зарубеж-

ной литературы (по 

выбору) 

 

96 Зачётная ра-

бота за 2 по-

лугодие 

      

97 Урок вне-

классного 

чтения 

К. Хетагуров. Жизнь 

и творчество 

Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжёлой жизни 

народа. Специфика художе-

ственной образности. 

Уметь раскрыть осо-

бенности тяжёлой 

жизни простого наро-

да, тему женской 

судьбы, образ горянки.  

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики  

 

Прочитать рассказ 

Ги де Мопассана 

«Ожерелье»  

 

 

98 Урок вне-

классного 

чтения 

«Вечные вопросы» в 

зарубежной литерату-

ре.  

«Вечные» проблемы бытия в 

зарубежной литературе.  

Романтизм, реализм и симво-

лизм в произведениях зару-

бежной литературы 

 Знать: содержание 

произведения 

Уметь: выявлять ав-

торскую позицию, из-

лагать мысли на за-

Беседа, про-

блемные задания 

Индивидуальные 

сообщения  

 



Стр. 54 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

данную тему 

99 Урок вне-

классного 

чтения 

Жизнь и творчество 

Ги де Мопассана. 

«Ожерелье». 

 

Сюжет и композиция новел-

лы. Система образов. Груст-

ные раздумья автора о чело-

веческом уделе и несправед-

ливости мира. Мечты героев 

о высоких чувствах и пре-

красной жизни. Мастерство 

психологического анализа в 

новелле. Неожиданность раз-

вязки  

Знать: основные фак-

ты жизни и творчества 

писателя; в чём за-

ключается своеобразие 

сюжета и композиции 

новеллы «Ожерелье». 

Уметь: самостоятель-

но анализировать и 

интерпретировать но-

веллу «Ожерелье», 

обращая внимание на 

то, какую роль Мопас-

сан отводит психоло-

гическому анализу 

внутреннего мира ге-

роев  

   

100 Урок вне-

классного 

чтения 

Жизнь и творчество 

Ибсена. Драма «Ку-

кольный дом». 

 Знать содержание 

драмы, социальную и 

нравственную про-

блематику драмы. 

Уметь раскрывать 

особенности конфлик-

та драмы. Образ Норы.  

   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 17 

101 Беседа Итоговый  урок Нравственные уроки русской 

литературы 19 века 

Знать нравственные 

уроки русской литера-

туры XIX века. 

Уметь аргументиро-

ванно отвечать на во-

просы проблемного 

характера, доказывать 

свою точку зрения. 

Совместная 

учебная деятель-

ность 

Прочитать произве-

дения из курса 11 

класса 

 



Стр. 55 
 

№ 

уро-

ка 

Вид урока. 

Основные 

виды дея-

тельности 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОРы 

Домашнее задание Сро-

ки 

102 Резерв       

 

 

 

11 класс 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

1-2 Лекция. 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Русская литерату-

ра первой полови-

ны XX века  

1. Введение. Судьба 

России в 20 веке. 

 

2. Русская литера-

тура в контексте 

мировой художест-

венной культуры 

XX столетия. Ос-

новные темы и про-

блемы. 

Характеристика литера-

турного процесса начала 20 

века. Многообразие лите-

ратурных направлений, 

стилей и школ, групп. На-

правления философской 

мысли начала столетия 

Иметь представление о своеобра-

зии литературы данного периода с 

точки зрения направлений, стилей, 

тем, идей, языка, образов, состав-

лять тезисы статьи в учебнике 

Конспект лек-

ции, презентация 

Выучить по 

тетради лек-

цию учителя, 

индивидуально  

- по учебнику 

(по вариантам 

с. 20-21, 22-24, 

24-25, 26), ин-

дивидуально – 

сообщение об 

И. А. Бунине 

02.09 

 

 

 

 

 

04.09 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ № 1 – 2   05.09 – 08.09 

3 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Бунин.  

Жизнь и творчест-

во. Лирика И.А. 

Бунина. 

Философичность лирики, 

лаконизм, изысканность. 

«Вечер», «Не устану вос-

певать вас, звёзды...», «По-

следний шмель». Чтение и 

анализ стихотворений. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, выразитель-

но читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворения 

«Последний 

шмель» в груп-

пах по вопросам  

Презентация 

Прочитать рас-

сказ И. А. Бу-

нина «Госпо-

дин из Сан-

Франциско», 

используя ма-

териалы сайта 

buninivan.org.ru 

09.09 



Стр. 56 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

Наизусть сти-

хотворение 

«Одиночество» 

4-5 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

4. Бунин. «Госпо-

дин из Сан-

Франциско». 

 

5. Обращение писа-

теля к социально - 

философским 

обобщениям. По-

этика рассказа. 

 

Развитие понятия о жанре 

рассказа. Символика бу-

нинской прозы. Обращение 

писателя к широчайшим 

социально-философским 

обобщениям. Поэтика рас-

сказа. 

 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, харак-

теризовать героев произведения 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы 

Дать оценку 

героям и собы-

тиям 

Индивидуаль-

но – по учеб-

нику о рассказе 

«Господин из 

Сан-

Франциско», с. 

45-46., тест  

Бунин И.А. 

Господин из 

Сан-Франциско 

11.09 

 

 

12.09 

6 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Тема любви в прозе 

Бунина. 

Цикл «Тёмные аллеи». 

Своеобразие лирического 

повествования в прозе пи-

сателя 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, анализировать произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты, характери-

зовать героев произведения 

Интерпретация 

эпизода художе-

ственного про-

изведения в па-

рах 

Прочитать рас-

сказ И. А. Бу-

нина «Чистый 

понедельник» 

15.09 

7 Урок ус- Рассказ «Чистый Принципы создания харак- Прочитать программное произве- Интерпретация Охарактеризо- 16.09 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test13.xml


Стр. 57 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

воения но-

вых зна-

ний 

понедельник». тера в прозе Бунина. дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, анализировать произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты, характери-

зовать героев произведения 

эпизода художе-

ственного про-

изведения в па-

рах 

вать героев 

произведения. 

8 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Рассказ «Лёгкое 

дыхание». 

Психологизм и особенно-

сти «внешней изобрази-

тельности» бунинской про-

зы. Роль художественной 

детали. 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, анализировать произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты, писать сочи-

нения на литературную тему, ха-

рактеризовать героев произведе-

ния 

Интерпретация 

эпизода художе-

ственного про-

изведения в па-

рах 

Домашнее со-

чинение №1 

 «Стихи свои я 

не отграничи-

ваю от прозы...   

(Бунин)» 

Индивидуаль-

но – сообщение 

об А. И. Ку-

прине, по 

учебнику о 

рассказе И. А. 

Бунина «Чис-

тый понедель-

ник», с. 53-54, 

всем – прочи-

тать повесть А. 

И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет», ис-

18.09 



Стр. 58 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

пользуя мате-

риалы сайта 

http://kuprin.org

.ru/ 

9 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Куприн. Жизнь и 

творчество 

Проза Куприна. Её фило-

софичность, лаконизм, 

изысканность 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Конспект лек-

ции. Презента-

ция 

Сообщение о 

жизни и твор-

честве писате-

ля 

19.09 

10-

11 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

10. Рассказ «Грана-

товый браслет». 

Трагическая исто-

рия любви Желтко-

ва. 

11. Талант любви в  

рассказе «Гранато-

вый браслет». Про-

буждение души Ве-

ры. 

Основные  темы и пробле-

мы.  

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, анализировать произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты, характери-

зовать героев произведения 

Сопоставить по 

вопросам «Чис-

тый понедель-

ник» Бунина и 

«Гранатовый 

браслет». Что 

сближает эти 

произведения и 

чем они отлича-

ются. 

Тест №1  

по повести 

«Гранатовый 

браслет» 

 

Подготовить 

сообщение о 

жизни и твор-

честве 

М.Горького, 

используя ма-

териалы сайта 

hrono.info/biogr

af/bio_g/gorky_

max.php    

22.09 

 

 

 

23.09 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 3 25.09 

12 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Горький. Жизнь и 

творчество. 

 Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Конспект лекции 

презентация 

Рассказ «Ста-

руха Изергиль» 

26.09 

13 Практикум Ранние романтиче-

ские рассказы писа-

теля. «Старуха 

Изергиль». 

Проблематика и особенно-

сти композиции рассказа. 

Романтический герой в 

ранних романтических рас-

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, характеризовать ге-

роев произведения 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы 

Дать оценку 

героям и собы-

тиям 

Прочитать 1-2-

29.09 



Стр. 59 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

сказах Горького. ое действия 

пьесы А. М. 

Горького «На 

дне». 

14 Комбини-

рованный 

урок 

Пьеса «На дне» как 

социально-

философская драма.  

Сценическая судьба пьесы. 

Особенности жанра и кон-

фликта пьесы. 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям 

кинофрагменты 

Анализ произве-

дения 

Дочитать пьесу 

А. М. Горького 

«На дне», вос-

произвести её 

содержание 

30.09 

15 Комбини-

рованный 

урок 

Обитатели «дна» в 

пьесе «На дне». 

Смысл названия произве-

дения. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, характеризовать ге-

роев произведения 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы кино-

фрагменты 

Охарактеризо-

вать героев 

произведения 

02.10 

16 Урок-

диспут 

Роль Луки в пьесе. Характеристика основных 

компонентов произведе-

ния, анализ эпизодов. 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпи-

зод изученного произведения, ха-

рактеризовать героев произведе-

ния 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы кино-

фрагменты 

Анализ эпизода 

в пьесе 

Выучить по 

учебнику о 

«Несвоевре-

менных мыс-

лях», с. 180-

181. 

03.10 

17 Деловая 

игра 

Вопрос о правде в 

драме Горького «На 

дне». 

 Давать оценку изученному  про-

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, пи-

сать сочинения на литературную 

тему 

 

дискуссия  

кинофрагменты 
Домашнее со-

чинение №2 

 «Лука и Са-

тин: антиподы 

или едино-

мышленники?» 

06.10 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 4 07.10 

18 Урок ус- Русский символизм Непосредственность Знать основные  факты о жизни и презентация Выучить по 09.10 



Стр. 60 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

воения но-

вых зна-

ний 

и его истоки. 

Т. С. Элиот. Слово 

о поэте. 

чувств, характер лириче-

ского переживания в по-

эзии Т. С. Элиота. Экспе-

риментальная направлен-

ность поэзии. 

творчестве  писателя, составлять 

тезисы статьи в учебнике 

модули ЭОР 

 Конспект лек-

ции 

тетради лек-

цию учителя, 

тест «Серебря-

ный век» рус-

ской поэзии 

Дополнить ма-

териалы лек-

ции 

19 Комбини-

рованный 

урок 

Брюсов.  

Жизнь и творчест-

во. 

Брюсов как основополож-

ник символизма в России. 

Проблематика и особенно-

сти стиля поэта. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть ос-

новные черты символизма, анали-

зировать произведение и характе-

ризовать основные его компонен-

ты, выразительно читать произве-

дение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворения 

«Юному поэту» 

презентация 

модули ЭОР 

Наизусть 

«Юному по-

эту» 

10.10 

20 Комбини-

рованный 

урок 

Лирика поэтов – 

символистов  

К. Бальмонт. 

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Стихотворения «Безгла-

гольность» «Я мечтою ло-

вил ...» «Я в этот мир при-

шёл...» 

 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть ос-

новные черты символизма, анали-

зировать произведение и характе-

ризовать основные его компонен-

ты, выразительно читать произве-

дение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворения 

«Безглаголь-

ность» презента-

ция  

Наизусть «Я 

мечтою ло-

вил…» 

13.10 

21 Комбини-

рованный 

урок 

Лирика поэтов – 

символистов: А. 

Белый.  

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть ос-

новные черты символизма, анали-

зировать произведение и характе-

Сам. интерпре-

тация стих-ний 

«Раздумье», 

«Русь», «Роди-

не» Групповая 

работа презента-

Наизусть «О 

России», под-

готовиться к 

тесту. 

14.10 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml


Стр. 61 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

ризовать основные его компонен-

ты, выразительно читать произве-

дение 

ция 

модули ЭОР 

22-

23 

Практикум 22. Акмеизм.  

 

23. Гумилёв. Слово 

о поэте. 

Проблематика и поэтика 

его лирики 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть ос-

новные черты акмеизма, анализи-

ровать произведение и характери-

зовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Тест №2 

Сам. интерпре-

тация стих-ий 

«Жираф», 

«Волшебная 

скрипка», «За-

блудившийся 

трамвай» 

«Капитаны» 

Групповая рабо-

та 

Наизусть 

«Жираф» 

16.10 

 

17.10 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 5 20.10 

24 Комбини-

рованный 

урок 

Футуризм как лите-

ратурное направле-

ние. 

Русские футуристы. Поис-

ки новых поэтических 

форм в лирике Северяни-

на, Хлебникова 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателей, соотносить 

произведение с литературным на-

правлением эпохи, называть ос-

новные черты футуризма, анали-

зировать произведение и характе-

ризовать основные его компонен-

ты, выразительно читать произве-

дение 

Конспект лекции  

видеоурок 

модули ЭОР 

Сочинение-

миниатюра 

«Футуризм – 

новое слово в 

искусстве» 

21.10 

25-

26 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

25. Блок. Жизнь и 

творчество. 

 

26. Блок и симво-

лизм. 

Блок и символисты. Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Видеоурок 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6693/?interface=t

Стихотворения 

А.Блока «Сти-

хи о прекрас-

ной даме» Мое 

впечатление о 

сборнике 

А.Блока. 

23.10 

 

24.10 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116693/?interface=teacher&class=51&subject=10


Стр. 62 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

eacher&class=51

&subject=10 

27 Практикум Темы и образы ран-

ней лирики. 

Цикл «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение, характеризовать 

героев произведения 

 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений 

«Стихи о Пре-

красной Даме» 

(«Вхожу я в 

тёмные хра-

мы...») модули 

ЭОР 

Анализ стихо-

творения 

«Вхожу я в 

темные хра-

мы…» 

 

28 Практикум Тема страшного 

мира в лирике Бло-

ка.  

Чтение и анализ стихотво-

рений. Развитие понятия об 

образе – символе. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений 

«Незнакомка» 

«Ночь, улица, 

фонарь…» 

 «В ресторане» 

«Фабрика» 

Наизусть: «Не-

знакомка» 

«Россия» 

 

29 Практикум Тема Родины в ли-

рике Блока.  

Чтение и анализ стихотво-

рений. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, писать сочинения на 

литературную тему, выразительно 

читать произведение 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6694/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

модули ЭОР  

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений 

Домашнее со-

чинение №3 

на тему «Вос-

приятие, ис-

толкование, 

оценка стихо-

творения Блока 

«О, я хочу бе-

зумно жить...» 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116694/?interface=teacher&class=51&subject=10


Стр. 63 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

«Россия»,  «Река 

раскинулась…», 

«На железной 

дороге», «Ски-

фы» 

30-

31 

Комбини-

рованный 

урок 

30. Поэма Блока 

«Двенадцать»  

 

31. Сложность  ху-

дожественного ми-

ра поэмы.  

Идейное содержание про-

изведения. 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, выра-

зительно читать произведение 

Анализ произве-

дения по вопро-

сам, вырази-

тельное чтение 

Вопросы про-

блемного ха-

рактера 

 

Миниатюра 

«Мое впечат-

ление о поэзии 

Н.Клюева. 

Стихотворе-

ния: «Осинуш-

ка» и «Я люб-

лю цыганские 

кочевья…» 

 

32 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Художественные и 

идейно-

нравственные ас-

пекты новокресть-

янской поэзии 

Клюева.  

Страницы жизни и творче-

ства (обзор). 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализиро-

вать произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, 

составлять тезисы статьи в учеб-

нике, выразительно читать произ-

ведение 

Конспект лек-

ции, анализ и 

выразительное 

чтение стихо-

творений 

Составить кон-

спект по жизни 

и творчеству С. 

Есенина, впе-

чатление о 

стихотворени-

ях «Собаке Ка-

чалова», «Не 

жалею, не зову, 

не плачу…» 

 

33-

34 

Урок ус-

воения но-
33. Есенин.  
Жизнь и творчест-

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Видеоурок 

 

Наизусть:  

«Собаке Кача-

 



Стр. 64 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

вых зна-

ний 

во. 

 

34. Ранняя лирика. 

«Гой ты, Русь моя 

родная...», «Письмо 

матери». 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6696/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6697/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

Конспект лекции 

лова» 

«Не жалею, не 

зову, не пла-

чу…» 

35 Практикум Тема России в ли-

рике Есенина.  

Чтение и анализ стихотво-
рений «Я покинул роди-
мый дом…», «Русь Совет-
ская», «Спит ко-
выль.Равнина дорогая...», 
«Возвращение на родину» 
и др. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6698/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

модули ЭОР 

анализ и вырази-

тельное чтение 

Анализ одного 

из стихотворе-

ний. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116696/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116697/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116698/?interface=teacher&class=51&subject=10


Стр. 65 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

стихотворений 

36 Практикум Любовная тема в 

лирике Есенина.  

Чтение и анализ стихотво-

рений «Не бродить, не мять 

в кустах багряных...», «Со-

баке Качалова», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ» и др. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

модули ЭОР 

Анализ одного 

из стихотворе-

ний. 

 

37 Практикум Тема быстротечно-

сти человеческого 

бытия в лирике 

Есенина. 

Трагизм восприятия гибели 

русской деревни. Чтение и 

анализ стихотворений  «Не 

жалею, не зову, не пла-

чу...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Сороко-

уст». 

Давать  оценку изученному  про-

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, ана-

лизировать произведение и харак-

теризовать основные его компо-

ненты, выразительно читать про-

изведение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Модули ЭОР 

Анализ одного 

из стихотворе-

ний. 

 

38 Урок кон-

троля 

Урок контроля по 

теме «Поэзия нача-

ла 20 века». 

 Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

Самостоятельная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Тест №3  

39-

40 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

39. Маяковский. 

Жизнь и творчест-

во. 

 

40. Новаторский 

характер поэзии 

Маяковского 

 

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

 

Видеоурок 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6700/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

Опорный кон-

спект по жизни 

и творчеству В. 

Маяковского. 

Сформировать 

сборники сти-

хов, составить 

аннотацию. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116700/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116704/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116704/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116704/?interface=teacher&class=51&subject=10


Стр. 66 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6704/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6702/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

41 Комбини-

рованный 

урок 

Художественный 

мир ранней лирики 

поэта. 

Пафос революционного 

переустройства мира. Са-

тирический пафос стихов. 

Чтение и анализ стихотво-

рений.  

«А вы могли бы?» «Скрип-

ка и немножко нервно» 

«Послушайте» 

«Прозаседавшиеся» 

Объяснять  связь произведений со 

временем написания и современ-

ностью, анализировать произве-

дение и характеризовать основ-

ные его компоненты, выразитель-

но читать произведение 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6705/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

модули ЭОР 

Ответить на 

вопрос «В чем 

пафос ранних 

стихотворений 

В.Маяковского

?» 

 

42 Комбини- Своеобразие лю- Чтение и анализ произве- Давать  оценку изученному  про- Самостоятельная Наизусть:  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116702/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116705/?interface=teacher&class=51&subject=10


Стр. 67 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

рованный 

урок 

бовной лирики 

Маяковского. 

дений. «Лиличка!» «Пись-

мо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности люб-

ви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» 

 

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, ана-

лизировать произведение и харак-

теризовать основные его компо-

ненты, выразительно читать про-

изведение 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

 

«А вы могли 

бы…», «По-

слушайте» 

43 Комбини-

рованный 

урок 

Тема поэта и по-

эзии в творчестве 

Маяковского.  

Чтение и анализ стихотво-

рений. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Анализ одного 

из стихотворе-

ний 

 

44 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Булгаков. Жизнь и 

творчество. 

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

презентация 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

6706/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

Конспект лекции 

Подготовить 

одно из сооб-

щений: Исто-

рия создания 

романа Булга-

кова «Мастер и 

Маргарита». 

Жанр и компо-

зиция произве-

дения. 

Выучить по 

учебнику по 

вариантам с. 

65-66 (II), с. 68-

69 (II), с. 69-70 

(II). 

 

45 Семинар История создания 

романа Булгакова 

«Мастер и Марга-

рита».  

Жанр и композиция произ-

ведения. 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

кинофрагменты 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

Подготовить 

сообщение на 

тему: «Три ми-

ра в романе 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116706/?interface=teacher&class=51&subject=10


Стр. 68 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

 события); дать оценку героям и 

событиям, анализировать произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты 

просы «Мастер и 

Маргарита»  

46-

47 

Комбини-

рованный 

урок 

46. Три мира в ро-

мане «Мастер и 

Маргарита» 

 

47. Сатира и глубо-

кий психологизм 

романа. 

Связь произведений со 

временем написания и со-

временностью, анализ эпи-

зода. 

Объяснять  связь произведений со 

временем написания и современ-

ностью, анализировать произве-

дение и характеризовать основ-

ные его компоненты, анализиро-

вать эпизод изученного произве-

дения 

 

Интерпретация 

эпизода художе-

ственного про-

изведения в па-

рах  

кинофрагменты 

Подготовить 

сообщение на 

тему: «Образ 

Мастера и тема 

творчества в 

романе «Мас-

тер и Маргари-

та». 

 

48 Комбини-

рованный 

урок 

Образ Мастера и 

тема творчества в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения. 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпи-

зод изученного произведения, ха-

рактеризовать героев произведе-

ния 

Интерпретация 

эпизодов худо-

жественного 

произведения в 

парах кинофраг-

менты 

Подготовить 

сообщение на 

тему: Образ 

Маргариты и 

тема любви в 

романе «Мас-

тер и Маргари-

та». 

 

49 Комбини-

рованный 

урок 

Образ Маргариты и 

тема любви в рома-

не «Мастер и Мар-

гарита». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпи-

зод изученного произведения, ха-

рактеризовать героев произведе-

ния 

Интерпретация 

эпизодов худо-

жественного 

произведения в 

парах 

Составить план 

сочинения, на-

писать вариант 

вступления и 

закл-ия 

 

50-

51 

Контроль-

ный урок 

50. Контрольный 

урок развития речи 

по роману Булгако-

ва «Мастер и Мар-

гарита». 

51. Подготовка к 

 Давать  оценку изученному  про-

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, пи-

сать сочинения на литературную 

тему 

Подготовка к 

сочинению 

Подобрать ма-

териал к сочи-

нению по ро-

ману 

Сочинение  

№4 

 



Стр. 69 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

написанию сочине-

ния 

 «Добро и зло в 

романе Булга-

кова «Мастер и 

Маргарита » 

52 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Платонов.  

Жизнь и творчест-

во. 

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Конспект лекции Перечитать 

повесть «Кот-

лован» 

 

53-

54 

Семинар 53. Повесть Плато-

нова «Котлован»: 

обзор содержания. 

54.  Сюжет, компо-

зиция, идейный 

смысл. 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, харак-

теризовать героев произведения 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы презента-

ция 

Тест №4 

Подготовить 

сообщения о 

жизни и твор-

честве Ахмато-

вой А. с ис-

пользованием 

сайта 

http://www.akh

matova.org/ 

 

55 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

 Ахматова.  

Жизнь и творчест-

во. 

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

Видеоурок 

модули ЭОР  

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Наизусть: 

«Мне ни к че-

му одические 

рати…» 

«Сжала руки 

под тёмной 

вуалью...» 

 

56 Практикум Художественное Чтение и анализ стихотво- Анализировать  произведение и Самостоятельная Анализ одного  

http://www.akhmatova.org/
http://www.akhmatova.org/


Стр. 70 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

своеобразие и по-

этическое мастер-

ство любовной ли-

рики. Чтение и ана-

лиз стихотворений. 

рений. характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

модули ЭОР 

из стихотворе-

ний 

57 Практикум Судьба России и 

судьба поэта в ли-

рике Ахматовой.  

Чтение и анализ стихотво-

рений. «Мне ни к чесу 

одические рати…» 

 «Мне голос был…» «Род-

ная земля»  

«Бывает так: какая-то ис-

тома...» 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

 

Читать поэму 

Ахматовой 

«Реквием», 

подготовит со-

общение на 

одну из тем: 

Единство тра-

гедии народа и 

поэта. Тема 

суда времени и 

исторической 

памяти. Осо-

бенности жан-

ра и компози-

ции. 

 

58 Практикум Поэма Ахматовой 

«Реквием». Единст-

во трагедии народа 

и поэта.  

Смысл названия произве-

дения, центральные обра-

зы, проблематика, художе-

ственные особенности по-

эмы 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать 

анализ и вырази-

тельное чтение 

поэмы 

Тест №5  



Стр. 71 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, выра-

зительно читать произведение 

59 Практикум Тема суда времени 

и исторической па-

мяти. Особенности 

жанра и компози-

ции поэмы. 

Особенности раскрытия 

темы. 

 

  Подготовить 

сообщения о 

жизни и твор-

честве О. Ман-

дельштама 

 

60-

61 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

60. Мандельштам.  

Жизнь и творчест-

во. 

61. Трагический 

конфликт поэта и 

эпохи. 

Культурологические исто-

ки и музыкальная природа 

эстетического переживания 

в лирике поэта. Чтение и 

анализ стих-ий. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализиро-

вать произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Видеоурок 

модули ЭОР 

Наизусть 

«Notre Dame» 

 

62-

63 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

62. Цветаева.  

Жизнь и творчест-

во. Тема поэта и 

поэзии в лирике М. 

Цветаевой. 

 

63. Тема Родины в 

лирике М. Цветае-

вой. 

Тема творчества, поэта и 

поэзии в лирике поэтессы. 

Тема Родины. Чтение и 

анализ стихотворений. 

Своеобразие поэтического 

стиля. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, давать  

оценку изученному  произведе-

нию на основе личностного вос-

приятия и осмысления его худо-

жественных особенностей, анали-

зировать произведение и характе-

ризовать основные его компонен-

ты, выразительно читать произве-

дение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Видеоурок 

модули ЭОР 

Наизусть: 

«Имя твоё…» 

«Кто создан из 

камня…» 

 

 

64-

65 

Контроль-

ный урок 

развития 

речи 

64. Контрольный 

урок развития речи 

по теме «Творчест-

во Ахматовой и 

Цветаевой». 

65. Подготовка к 

 Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, объяснять сходство 

и различие произведений разных 

писателей, писать сочинения на 

литературную тему 

Сочинение на 

литературную 

тему 

Сочинение 

№5 

 «Образ родной 

земли в твор-

честве Ахмато-

вой и Цветае-

 



Стр. 72 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

написанию сочине-

ния 

вой» 

66 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Шолохов. 

Жизнь и творчест-

во. «Донские рас-

сказы». 

История создания романа 

«Тихий Дон». Споры во-

круг произведения. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, прочитать 

программное произведение, вос-

производить его конкретное со-

держание (главные герои, основ-

ные сюжетные линии и события); 

дать оценку героям и событиям 

Заочная экскур-

сия в музей пи-

сателя   

Сообщение на 

тему: Картины 

жизни донских 

казаков в ро-

мане «Тихий 

Дон». 

 

67 Комбини-

рованный 

урок 

Картины жизни 

донских казаков в 

романе «Тихий 

Дон». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпи-

зод изученного произведения, ха-

рактеризовать героев произведе-

ния 

Анализ эпизода 

художественно-

го произведения, 

характеристика 

героев и собы-

тий кинофраг-

менты 

Сообщение на 

тему: «Чудо-

вищная неле-

пица Граждан-

ской войны в 

изображении 

Шолохова. 

 

68-

69 

Комбини-

рованный 

урок 

68. «Чудовищная 

нелепица» Граж-

данской войны в 

изображении Шо-

лохова. 

 

69. Проблемы и ге-

рои романа. 

Связь произведений со 

временем написания и со-

временностью, анализ эпи-

зода изученного произве-

дения 

Давать  оценку изученному  про-

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, объ-

яснять связь произведений со 

временем написания и современ-

ностью, анализировать эпизод 

изученного произведения 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы кино-

фрагменты 

Сообщение на 

тему: Трагедия 

народа и судь-

ба Григория 

Мелехова в 

романе «Тихий 

Дон». 

 

70 Комбини-

рованный 

урок 

Трагедия народа и 

судьба Григория 

Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

Давать  оценку изученному  про-

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, ана-

лизировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать 

героев произведения 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы кино-

фрагменты 

Сообщение на 

тему: Женские 

судьбы в рома-

не «Тихий 

Дон». 

 

71 Комбини- Женские судьбы в Анализ произведения, ха- Давать  оценку изученному  про- Интерпретация Сообщение на  



Стр. 73 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

рованный 

урок 

романе «Тихий 

Дон». 

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, ана-

лизировать произведение и харак-

теризовать основные его компо-

ненты, анализировать эпизод изу-

ченного произведения, характери-

зовать героев произведения 

эпизодов худо-

жественного 

произведения в 

парах кинофраг-

менты 

тему: Мастер-

ство Шолохова 

– прозаика в 

романе «Тихий 

Дон». 

72 Комбини-

рованный 

урок 

Мастерство Шоло-

хова – прозаика в 

романе «Тихий 

Дон». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов 

План, вступле-

ние и заключе-

ние изложения 

 

73 Контроль-

ный урок 

Контрольный урок 

развития речи по 

роману Шолохова 

«Тихий Дон». 

 Анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, писать изложение с 

творческим заданием на литера-

турную тему 

Творческое за-

дание на литера-

турную тему 

Закончить ра-

боту  

 

  Русская литерату-

ра второй полови-

ны XX века 

     

74 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Новое осмысление 

военной темы в ли-

тературе 50 – 90-х 

годов. 

Связь произведений со 

временем написания и со-

временностью, сходство и 

различие произведений 

разных писателей. 

Объяснять  связь произведений со 

временем написания и современ-

ностью, объяснять сходство и 

различие произведений разных 

писателей, составлять тезисы ста-

тьи в учебнике 

Конспект лекции Перечитать 

повесть «Сот-

ников» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ № 6 - 7 

75 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Повесть В.Быкова 

«Сотников».  

Нравственная проблемати-

ка произведения. Автор-

ская позиция и способы ее 

выражения в произведе-

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

Сочинение №6 

 «Отзыв на са-

мостоятельно 

прочитанное 

 



Стр. 74 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

нии. Мастерство психоло-

гического анализа.   

события); дать оценку героям и 

событиям, объяснять связь произ-

ведений со временем написания и 

современностью, анализировать 

эпизод изученного произведения, 

писать сочинения на литератур-

ную тему, характеризовать героев 

произведения 

нентов 

презентация о 

жизни писателя 

презентация 

«Анализ повести 

«Сотников» 

кинофрагменты 

произведение о 

ВОВ» 

Сообщения о 

жизни и твор-

честве Твар-

довского А.Т. 

76-

77 

Комбини-

рованный 

урок 

76. Твардовский.  

Страницы жизни и 

творчества.  

77. Лирика поэта. 

Осмысление темы 

войны. 

 

Лирика Твардовского. Раз-

мышление о настоящем и 

будущем России. Осмыс-

ление темы войны. Чтение 

и анализ стихотворений. 

«Вся суть в одном – един-

ственном завете…» «Памя-

ти матери»  «Я знаю, ника-

кой моей вины…» «Дро-

бится рваный цоколь мо-

нумента...» «О сущем» 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализиро-

вать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Видеоурок 

Наизусть 

«Я знаю, ника-

кой моей ви-

ны…» 

 

78-

79 

Комбини-

рованный 

урок 

78. Пастернак.  

Страницы жизни и 

творчества. 

 

79. Философский 

характер лирики 

поэта. Основные 

темы и мотивы по-

эзии. 

Чтение и анализ стихотво-

рений.  

«Февраль. Достать чернил 

и плакать…» «Определе-

ние поэзии» 

 «Во всём мне хочется дой-

ти до самой сути…» 

 «Гамлет» 

 «Зимняя ночь» 

 «Снег идёт» «Быть знаме-

нитым некрасиво...» 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализиро-

вать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Видеоурок 

 

Модули ЭОР 

Наизусть 

«Во всём мне 

хочется дойти 

до самой су-

ти…» 

 

 

80 Комбини-

рованный 

Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго».  

Человек, история и приро-

да в произведении. 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

Анализ произве-

дения и характе-

Сообщение на 

тему: Христи-

 



Стр. 75 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

урок кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, анализировать эпизод 

изученного произведения, харак-

теризовать героев произведения 

ристика его ос-

новных компо-

нентов, характе-

ристика героев 

произведения.  

кинофрагменты 

анские мотивы 

в романе «Док-

тор Живаго». 

81 Комбини-

рованный 

урок 

Христианские мо-

тивы в романе 

«Доктор Живаго». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

анализировать  произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов  

кинофрагменты 

Сочинение ми-

ниатюра «Сти-

хотворения 

Юрия Живаго»  

 

82 Практикум Стихотворения 

Юрия Живаго. 

Анализ  произведения  ха-

рактеристика  его основ-

ных компонентов. 

Давать  оценку изученному  про-

изведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

дожественных особенностей, ана-

лизировать  произведение и ха-

рактеризовать основные его ком-

поненты, выразительно читать 

произведение 

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов  

кинофрагменты 

модули ЭОР 

Подготовить 

ответы на во-

просы  

 

83 Урок кон-

троля 

Урок контроля по 

теме «Роман Пас-

тернака «Доктор 

Живаго». 

Анализ  произведения  ха-

рактеристика  его основ-

ных компонентов 

Анализировать   произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты 

Тест №6  

«Репетитор по 

литературе» 

  

84 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Солженицын.  
Жизнь и творчест-

во. 

Основные  факты о жизни 

и творчестве  писателя 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя 

 

Презентация о 

жизни 

http://school-

collection.edu.ru/

catalog/rubr/ee9ec

086-8148-455a-

9a4d-

3d20d3d4654e/11

Прочитать рас-

сказ «Один 

день Ивана Де-

нисовича». 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116712/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116712/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116712/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116712/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116712/?interface=teacher&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/116712/?interface=teacher&class=51&subject=10
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№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

6712/?interface=t

eacher&class=51

&subject=10 

Конспект лекции 

85-

86 

Комбини-

рованный 

урок 

85. Своеобразие 

раскрытия «лагер-

ной» темы в твор-

честве писателя.  

 

86. Повесть «Один 

день Ивана Денисо-

вича». 

Анализ повести «Один 

день Ивана Денисовича» 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать  

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, анали-

зировать эпизод изученного про-

изведения, характеризовать геро-

ев произведения 

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов, характе-

ристика героев 

произведения 

презентация 

«Мировоззрение 

писателя» 

 

В.Шаламов 

«Колымские 

рассказы». 

Прочитать  

«Последний 

замер» 

«Шоковая те-

рапия» 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 8 

87-

88 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

87. Шаламов.  

Жизнь и творчест-

во. 

 

88. Проблематика и 

поэтика «Колым-

ских рассказов». 

 Главные герои, основные 

сюжетные линии, смысл 

названия. 

 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, прочитать 

программное произведение, вос-

производить его конкретное со-

держание (главные герои, основ-

ные сюжетные линии и события); 

дать оценку героям и событиям, 

давать оценку изученному  произ-

ведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его ху-

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов, характе-

ристика героев 

произведения 

Подготовить 

сообщение о 

поэзии периода 

оттепели. Ана-

лиз одного из 

стихотворений. 
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№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

дожественных особенностей, объ-

яснять связь произведений со 

временем написания и современ-

ностью, анализировать  произве-

дение и характеризовать основ-

ные его компоненты, объяснять 

сходство и различие произведе-

ний разных писателей, характери-

зовать героев произведения 

89 Практикум Поэзия периода от-

тепели. 

«Громкая» лирика: Рожде-

ственский, Евтушенко, 

Вознесенский. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализиро-

вать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

кинофрагменты 

презентации 

Видеоурок 

 

Подготовить 

одно из сооб-

щений о Руб-

цове Страницы 

жизни и твор-

чества. 

Основные те-

мы и мотивы 

лирики поэта. 

Основное ху-

дожественное 

своеобразие 

лирики. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 9 

90 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Рубцов.  

Страницы жизни и 

творчества. 

Основные темы и мотивы 

лирики поэта. Основное 

художественное своеобра-

зие лирики. Чтение и ана-

лиз стихотворений. 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, анализиро-

вать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений  

Групповая рабо-

та 

Видеоурок 

Презентация 

Наизусть одно 

стихотворение 

(по выбору 

учащихся) 

 

91 Урок ус- Окуджава. Военные мотивы в лирике Знать основные  факты о жизни и Конспект лекции домашнее со-  
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№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

воения но-

вых зна-

ний 

Слово о поэте. поэта. Искренность и глу-

бина поэтических интона-

ций. Чтение и анализ сти-

хотворений. 

творчестве  писателя, давать  

оценку изученному  произведе-

нию на основе личностного вос-

приятия и осмысления его худо-

жественных особенностей, объяс-

нять связь произведений со вре-

менем написания и современно-

стью, анализировать  произведе-

ние и характеризовать основные 

его компоненты, объяснять сход-

ство и различие произведений 

разных писателей.  

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений, 

выразительное 

чтение.  

Групповая рабо-

та 

записи песен 

 

презентация 

чинение №8 на 

тему 

«В чём секрет 

обаяния автор-

ской песни?» 

92 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Высоцкий. 

Слово о поэте. 

Основные  мотивы в лири-

ке поэта. Искренность и 

глубина поэтических инто-

наций. Чтение и анализ 

стихотворений. 

 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, давать  

оценку изученному  произведе-

нию на основе личностного вос-

приятия и осмысления его худо-

жественных особенностей, объяс-

нять связь произведений со вре-

менем написания и современно-

стью, анализировать  произведе-

ние и характеризовать основные 

его компоненты, объяснять сход-

ство и различие произведений 

разных писателей. 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений, 

выразительное 

чтение.  

Групповая рабо-

та 

записи песен  

кинофрагменты 

презентация 

Сообщение об 

И. Бродском 

 

93 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Бродский.  

Слово о поэте. 

Проблемно-тематический 

диапазон его лирики. Чте-

ние и анализ стихотворе-

ний. «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для ме-

ня…») «Воротишься на 

родину...» 

Анализировать   произведение и 

характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать 

произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация 

стихотворений, 

выразительное 

чтение.  

Групповая рабо-

Наизусть одно 

стихотворение 

(по выбору 

учащихся) 
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№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

 та презентация 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 10 

94 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Распутин. «Про-

щание с Матёрой». 

Нравственная проблемати-

ка повести «Прощание с 

Матёрой». 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать  

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, анали-

зировать эпизод изученного про-

изведения, писать сочинения на 

литературную тему, характеризо-

вать героев произведения 

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов, характе-

ристика героев 

произведения  

презентация 

Домашнее со-

чинение №7 

 «Природа и 

человек в про-

изведениях В. 

Распутина» 

 

95-

96 

Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

95. Темы и пробле-

мы современной 

драматургии. Об-

зор.  

96. Вампилов. 

Слово о писателе. 

«Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, 

система образов, компози-

ция пьесы. 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь про-

изведений со временем написания 

и современностью, анализировать  

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

нентов, характе-

ристика героев 

произведения 

презентация 

кинофрагменты 

Подготовить 

одно из сооб-

щений о твор-

честве 

В.Шукшина 

Изображение 

народного ха-

рактера и кар-

тин народной 

жизни в рас-

сказах. Диало-

ги в шукшин-
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№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

произведение и характеризовать 

основные его компоненты, харак-

теризовать героев произведения 

ской прозе. 

Особенности 

повествова-

тельной мане-

ры Шукшина.  

97 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Шукшин. 

Изображение на-

родного характера 

и картин народной 

жизни в рассказах.  

Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности пове-

ствовательной манеры 

Шукшина. «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный» 

 

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе 

личностного восприятия и осмыс-

ления его художественных осо-

бенностей, анализировать  произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты, характери-

зовать героев произведения 

Конспект лекции 

Групповая рабо-

та: ответить на 

проблемные во-

просы кино-

фрагменты 

презентация 

Рецензия на 

один из расска-

зов 

В.Шукшина 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ №11 - 12 

98 Семинар Основные направ-

ления и тенденции 

развития современ-

ной литературы:  

Поза реализма и «неореа-

лизма», поэзия, литература 

Русского зарубежья по-

следних лет. 

объяснять связь произведений со 

временем написания и современ-

ностью, объяснять сходство и 

различие произведений разных 

писателей, составлять тезисы ста-

тьи в учебнике 

Тезисы статьи, 

конспект 

Подготовить 

сообщение о 

жизни и твор-

честве П.С. 

Бахлыкова  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ №13 -14 

  Зарубежная лите-

ратура XX века 

     

99 Урок ус-

воения но-

вых зна-

ний 

Урок внеклассного 

чтения. Хемингуэй. 

Слово о писателе. 

Обзор  творчества. Духов-

но-нравственные проблемы 

повести «Старик и море». 

Знать основные  факты о жизни и 

творчестве  писателя, прочитать 

программное произведение, вос-

производить его конкретное со-

Анализ произве-

дения и характе-

ристика его ос-

новных компо-

Прочитать по-

весть Б.Шоу  

«Пигмалион» 

 



Стр. 81 
 

№ 

уро-

ка 

Вид уро-

ка. Ос-

новные 

виды  

д-ти 

Тема урока Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню подготов-

ки 

Вид контроля. 

ИКТ, ЦОР и 

ЭОР 

Домашнее за-

дание 

Сро-

ки 

держание (главные герои, основ-

ные сюжетные линии и события); 

дать оценку героям и событиям, 

анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать 

героев произведения 

нентов, характе-

ристика героев 

произведения 

презентация 

кинофрагменты 

100 Семинар Б. Шоу. Пьеса 

«Пигмалион». 

Своеобразие конфликта в 

пьесе. Англия в изображе-

нии Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и чело-

веческих судеб в мире ус-

ловностей и мнимых цен-

ностей Чеховские традиции 

в творчестве Шоу.  

Прочитать программное произве-

дение, воспроизводить его кон-

кретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и 

события); дать оценку героям и 

событиям, анализировать  произ-

ведение и характеризовать основ-

ные его компоненты,  

Кинофрагменты   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ №15 - 16 

101-

102 
Резерв       

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОК № 17 
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Раздел VII. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 Литература. 10 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни. В 2ч. В.И.Коровина. -  М.: Просвещение, 

2009-10 

 Генералова Н.С. Поурочное планирование по литературе. К учебнику В.И.Коровина «Русская литература XIX века. В 2-х частях. 10 класс» - 

М.: «Экзамен», 2008 

 Золотарёва И. В., Т. И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. – М.: «Вако», 2002. 

 Литература. 10 класс: Поурочные планы по программе А.Г.Кутузова. Части 1,2./Автор-составитель Е.В.Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 Белбская Л. Л. Литературные викторины. – М.:Просвещение, 2005. 

 Русская литературная критика XIX века: Хрестоматия литературно-критических материалов: Учебное пособие /Сост. О. О. Милованова, И. А. 

Книгин. – Саратов: Лицей, 2003. 

 Уроки русской литературы в 10 классе. Вторая половина XIX века. Книга для учителя/ Автор-составитель Биккулова И.А. – Брянск:  

 Чертов В.Ф. Тесты, вопросы и задания по курсу русской литературы XIX века : 10 кл.: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2002 

 Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 класс. 2 полугодие. – М.: «ВАКО», 2002 

 Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 класс. 1 полугодие. – М.: «ВАКО», 2002 

 Фадеева Т.М. тематическое и поурочное планирование по литературе: 11 класс: К учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» Под ред. 

В.П.Журавлёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2005 

 Нянковский М.А. Уроки литературы в 11 классе: развёрнутое планирование / Ярославль: Академия развития, 2002 

 Тестовые задания по литературе: 10-11 класс: В 3-х ч./ Сост. А.Б.Малюшкин, - М.: ТЦ Сфера, 2005 

 CD-ROM мультимедийная энциклопедия «Русская литература 8-11 класс» 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Б

Балл 

 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«

 «5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«

 «4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«

 «3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошиб-

ки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недос-

татки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится опреде-

ленное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на прак-

тике. 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 
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 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логиче-

ских (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при на-

личии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразитель-

ность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих 

критериев: 

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

  стилевое единство и выразительность речи; 

  правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средст-

во, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться си-

нонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексиче-

ских единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого обще-

ния. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую 

окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойствен-

ные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неуме-

ние пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 

грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее 

рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требова-

ния, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 

ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
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Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтак-

сических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические не-

точности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыс-

лей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-

4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а так-

же 2 грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические не-

точности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 

5 пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. На-

рушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа на-

писана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено сти-

левое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматиче-

ских ошибок 

 

Оценка обучающих работ 



Стр. 86 
 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил оши-

бок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-

личеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

При составлении данных методических рекомендаций использованы следующие источники: 

1. Баранов, М.Т. Проверка и оценка орфографической и пунктуационной грамотности / М.Т. Баранов. - М., 1989. 

2. Вестник образования 2003, № 8, с. 43-46. Письмо департамента общего образования Минобразования России: О проведении письменного 

экзамена по русскому языку и литературе в форме изложения с творческим заданием в XI классах общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации в 2002/03 учебном году. 

3. ГОСТ РИСО 10011-2-93. 

4. Ивлева, В.Н. Направления работы учителей-словесников на современном этапе развития школы / В.Н. Ивлева. – М., 2004. 

5. Ивченков, П.Ф. Обучающее изложение. 5-9 классы. / П.Ф. Ивченков. – М.: Просвещение, 1995. 

6. Методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 1 сентября 1980 года №364-М. 

7. Народное образование, 2002, №5, с. 76-81. 

8. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: Сб. статей / Сост. В.И. Капинос, Т.А. Костяева – М., 1986 и последующие 

издания 

9. Приложение № 3 «Программы восьмилетней и средней школы на 1986/87 учебный год "Русский язык": методическое письмо "О единых 

требованиях к устной и письменной речи учащихся".- М. 1987. С. 41-44. 

10. Программы для общеобразовательных учебных заведений «Русский язык». - М., 1998. С. 36-42. 

11. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10 – 11кл. / Сост. Е.И. Харитонова. – М., 2009. С. 207 – 220. 

12. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова. – 4-е изд., дораб. и доп. – М., 2001 

13. Русский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов./ Сост. Т.Б.Васильева, 

И.Н.Иванова. – М., 2007 

Материал с сайта http://www.omczo.org/publ/115-1-0-230 - 

Окружной методический центр ЗОУОДО г. Москвы. Русский язык и литература. Нормативные документы. 
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