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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе для 9 класса ориентирована на реализацию целей и задач 

программы курса литературы 9 класса (автор-составитель С.А. Зинин), разработанной с учётом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной 
программы к результатам освоения обучающимися образовательной программы основного общего обра-
зованияI: 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности для получения нового знания в рам-
ках учебного предмета, его преобразования и применения в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых ус-
тановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в пол и культурном социуме. 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих: 

1) в познавательной сфере: 
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы, 
литературы XVIII-XXI веков; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;

                                                           
I См.: Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» // 
Минобрнауки.рф/документы/543; Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования // fgosreestr.ru/ http://fgosreestr. ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-
osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-З/ 

http://fgosreestr/


• умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); 

• владение литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п.; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества; 

• собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и определение своего отношения к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• осмысленное чтение и адекватное восприятие литературных произведений, восприятие на 

слух литературных произведений разных жанров; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 
• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных типов; вести диалог; 
• написание сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных произведений; 
• выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка рефератов на 

литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование художественного вкуса; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных средств языка в создании художественных образов литературных произведений; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 
досуговое чтение. 

Рабочая программа ориентирована на достижение мета предметных результатов, 

включающих: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; 

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социатьное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 
10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 
11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
14) формирование навыков работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 
Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели 

литературного образования — «формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством пат-
риотизма». 
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Литература как предмет преподавания обладает огромным гуманистическим потенциалом, 
позволяющим формировать ценностно-мировоззренческую позицию учащихся, их отношение к 
художественному произведению как особому способу познания мира. 

Систематическая работа, направленная на формирование знаний о гуманистических ценностях на 
уроках литературы, максимально содействует интеграции на уровне мировоззрения и образа жизни уча-
щихся нравственных, эстетических, научных, экологических и других ценностей, что является условием 
обеспечения фундаментальности литературного образования. 

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды 

деятельности учителя и учащихся', выявление специфики художественной формы, жанра, стиля, фо-
нетических, лексических, синтаксических, композиционных особенностей литературного произведения в 
процессе углублённой исследовательской работы с текстом; характеристика высказываний литературного 
героя; сравнение мировоззренческих позиций героев одного или нескольких произведений; определение 
особенностей нравственного идеала эпохи в процессе изучения основных признаков литературных 
направлений, ценностной позиции автора на основе анализа его высказываний о творчестве, писательском 
труде, проблемах человека, общества; подготовка сообщений с использованием материалов статей 
учебника и рефлексивных таблиц, составленных в процессе урока; обзор интернет-сайтов, 
поддерживаемых исследовательскими учреждениями, центрами, музеями, составление комментариев 
для виртуальных экскурсий по музеям писателей; работа в «творческих группах»; составление 
комментариев к изобразительному ряду учебника, письменные ответы на проблемные вопросы, 
написание сочинений, высказывания на заданную тему, составление цитатных и тезисных планов статьи 
учебника, художественных произведений, словарной статьи; художественный пересказ, выразительное 
чтение по ролям, доклады, сообщения, рефераты (выбор темы из ряда предложенных, определение 
основной идеи, выбор структуры творческой работы в соответствии с поставленной задачей, разработка 
плана, отбор материала из различных источников — художественного текста, литературно-критических и 
литературоведческих трудов, мемуаров, музейных фондов, — их оценка, составление собственного текста 
с использованием изученных материалов), конкурсы рефератов и др. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов. Содержание планирования включает 102 урока 
различных типов и 3 резервных урока. 

 

Тип урока 
Кол-во 

часов 

1. Уроки изучения художественных произведений 
Уроки художественного восприятия произведений. Уроки углублённой ра-

боты с текстом. Уроки обзорного изучения произведений 
65 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 
Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки изучения биографии писателя. Уроки по 
историко-литературным материалам. Уроки обобщения, повторения, опроса 

24 

3. Уроки развития речи 
Уроки обучения творческим работам по произведениям литературы и искус-

ства. Уроки обучения устным ответам и устным докладам. Уроки самостоятельного 
написания сочинений. Уроки анализа сочинений 

13 

 

Предложенные направления работы содействуют формированию духовно развитой личности 
школьника, развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, воспитанию интереса к 
научной деятельности, повышению уровня учебной мотивации, открывают пространство для творческой 
деятельности учителя, выстраивающего урок с учётом индивидуальных особенностей класса и конкретного 
ученика. 
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№ 
п/
п 

Тема 
урока 

Количество часов. 
Тип урока 

Цели урока 
Основные 
понятия 

Вилы 
деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
 

Дата 
проведени
я 
урока предметные метапредметные личностные 

1 Введение. 
Немеркнущее 
слово: вехи 
истории оте-
чественной 
литературы 

1 
Изучение истории и 
теории литературы 

Познакомить с учебником 
литературы для 9 класса (структура 
книги, особенности учебно-
методического аппарата). 
Подготовить к восприятию 
специфики курса на историко-
литературной основе: обсудить 
вопрос о роли литературной клас-

сики в современной культурной 
жизни. Сформировать 
представление о литературном 
процессе 

Историко-
литературный 
процесс, 
литературное 
направление, 
литературный 
памятник 

Знакомство со 
вступительной 
статьёй учебника, 
беседа по 
вопросам, записи в 
тетрадь цитатного 
материала, работа 
с иллюстративным 

материалом учеб-
ника (включая 
цветные вклейки) 

Знание этапов 
развития русской 
литературы XIX века, 
усвоение понятия 
«литературный про-
цесс» 

Умение находить в 
учебнике необходимую 
информацию, осваивать 
понятия, устанавливать 
соответствия; 
организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 

деятельность с учите-
лем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге 

Формирование це-
лостного 
представления о 
литературном 
процессе 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
2 Литература 

Древней Руси, её 

культурное и 

нравственно- 

воспитательное 
значение 

1 
Изучение истории и 
теории литературы 

Сформировать убеждение в 
необходимости сохранения и 
изучения культурного наследия 
прошлого. Актуализировать знания 
учащихся о древнерусской 

литературе, полученные в 5—8 
классах. 
Дать характеристику 
древнерусской литературы как 
историко-культурного явления 
(влияние христианства, 
особенности древнерусской 
книжности, русские летописцы)  

Жанры 
древнерусской 
литературы 
(летопись, житие, 
поучение, повесть), 

литература церковная 
и светская 

Знакомство со 
статьёй учебника «Из 
древнерусской 
литературы», 
формулировка 

вопросов для 
обсуждения, работа с 
иллюстративным 
материалом учебни-
ка (включая цветные 
вклейки); 
сообщения учащихся 
о роли храма и иконы 

в жизни человека 
Древней Руси, о 
творчестве А. Рублёва 
и его «Святой 
Троице» 

Знание 
характерных 
особенностей и 
основных жанров 
древнерусской 

литературы 

Умение синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного ответа, 

формирование навыков 
исследовательской 
работы с учебным 
текстом 

Знакомство с куль-
турным наследием 
страны, приобщение 
к духовно-нравст-
венным ценностям 

русской литературы 
и культуры 

 

3 «Слово о полку 
Игореве» — 
уникальный 
памятник 
древнерусской 
литературы 

1 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с историей открытия 
и публикации «Слова о полку 
Игореве». Охарактеризовать эпоху, 
отражённую в произведении. 
Провести подготовительную 
работу, предшествующую чтению 
«Слова...» 
(особенности произношения букв). 

Уяснить творческую установку 
автора в ходе чтения вступления к 
«Слову...» 

Авторский замысел Сообщения учителя и 
учащихся об истории 
открытия и 
публикации «Слова о 
полку Игоре- ве», об 
эпохе, запечатлённой 
в произведении, 
работа с иллюстра-

тивным материалом 
учебника, дающим 
представление об 
эпохе создания 
«Слова...», беседа о 
первоначальном 
восприятии 
прослушанного 

произведения 

Знание 
творческой 
истории 
«Слова...», 
понимание автор-
ского замысла 
(«по былинам 
сего времени, а 

не по 
замышлению 
Бояню») 

Умение синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргументи-
рованного ответа 

Знакомство с куль-
турным наследием 
страны, приобщение 
к духовно-нравст-
венным ценностям 
русской литературы 
и культуры 

 

4 «По былинам сего 
времени» 

1 
Восприятие 

Познакомить с сюжетом «Слова...», 
а также летописными источниками, 

Сюжет, 
проблематика 

Составление 
тезисного плана: 

Знание сюжета 
произведения, по-

Умение выделять 
необходимую 

Формирование 
нравственных пред-
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(Историческая 
основа сюжета и 
проблематики 
«Слова...») 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

воспроизводившими историю 
похода Игоря на половцев, выявить 
сходство и различие трактовок 
данного события. Выявить причины 
поступков героев — Игоря, 
Всеволода и Святослава 

событийный ряд, 
отображённый в про-
изведении, беседа о 
значимости каждого 
из названных эпизо-
дов в повествовании, 
анализ иллюстра-
тивного материала, 

выявление сходства и 
различия подходов к 
изображению со-
бытий художниками- 
иллюстраторами и 
автором «Слова...» 

нимание 
причинно- 
следственных 
связей, 
объясняющих пос-
тупки героев, 
понимание 
проблематики 

произведения 

информацию в ходе 
работы с текстом 
произведения для 
подготовки ар-
гументированного 
ответа 

ставлений, осознан-
ного и ответственно-
го отношения к собс-
твенным поступкам, 
приобщение к 
духовно-нрав-
ственным ценностям 
русской литературы 

и культуры 

5 «Раны Игоревы» 
(идейнообразный 
строй поэмы) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Прокомментировать «военные 
эпизоды» «Слова...», 
акцентировать внимание учащихся 
на жанровых разновидностях ге-
роической поэмы и исторической 
песни, присутствующих в 
«Слове...». 

Выявить функции пейзажа в 
«Слове...». Проанализировать 
«Золотое слово Святослава» с 
точки зрения его идейного звуча-
ния 

Героическая поэма, 
историческая песня, 
пейзаж 

Выразительное 
чтение эпизодов 
произведения, 
исследовательская 
работа с текстом 
«Слова...», 
составление 

исторического 
комментария к речи 
Святослава 

Умение 
определять 
жанровые 
особенности 
произведения, 
его идейный 
пафос, функцию 

изобразительно-
выразительных 
средств 

Умение выделять необ-
ходимую информацию 
в ходе работы с текстом 
произведения, опреде-
лять способы действий 
в рамках 
предложенных 

требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 
с изменяющейся 
ситуацией 

Воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед Роди-
ной, уважения к Оте-
честву 

 

6 Роль художест-
венных средств в 
характеристике 
событий и героев. 
Образ автора и 
средства вопло-
щения авторской 

идеи в «Слове...» 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Выявить лирическое начало в 
«Слове...» — проанализировать 
плач Ярославны. Познакомить с 
поэтическими переложениями 
плача Ярославны, выявить их свое-
образие, подчеркнуть 
неразрывную связь христианского 

начала и фольклорной традиции в 
«Слове...». Проанализировать 
финал «Слова...» и авторский 
взгляд на главного героя, сделать 
вывод об идейном звучании 
произведения 

Образ автора Выразительное 
чтение эпизодов 
произведения, 
исследовательская 
работа с текстом 
«Слова...» и 
иллюстративным 

материалом 
учебника 

Умение анализи-
ровать 
произведение с 
точки зрения 
авторского 
замысла 

Умение выделять 
необходимую 
информацию в ходе 
работы с текстом 
произведения, 
оценивать правиль-
ность выполнения 

учебной задачи, 
собственные воз-
можности её решения 

Воспитание россий-
ской гражданской 
идентичности: пат-
риотизма, уважения 
к Отечеству, к про-
шлому и настоящему 
многонационального 

народа России, чувс-
тва ответственности 
и долга перед Роди-
ной 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
7-
8 

Формирование 
«новой» русской 
литературы в XVIII 

столетии 

2 
Изучение 
истории и теории 

литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с особенностями 
формирования и развития «новой» 
русской литературы в XVIII 

столетии. Познакомить с 
творчеством Ф. Прокоповича, А.Д. 
Кантемира, В. К. Тредиаковского 

Литературная 
ситуация, классицизм, 
просвещение, 

панегирик, 
силлабическое 
стихосложение, 
сатира - 

Конспектирование 
лекции, ответы на 
вопросы учителя, 

работа с учебной 
статьёй, 
знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника 

Умение конспекти-
ровать лекцию учи-
теля, 

знаниенеобходимых 
лите-
ратуроведческих по-
нятий; общее пред-
ставление о важней-
ших произведениях 
указанных авторов, 
понимание их 

вклада в 
литературный про-
цесс, формирование 
навыков исследова-

Умение выделять 
необходимую 
информацию в ходе 

работы с текстом 
произведения, умение 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения 

Знание истории, 
культуры своего 
народа, основ 

культурного 
наследия страны, 
приобщение к 
духовно-нравст-
венным ценностям 
русской литературы 
и культуры 
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тельской деятель-
ности 

9 Литературно-
общественная 
деятельность М.В. 

Ломоносова 

1 
Изучение истории и 
теории литературы. 

Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Актуализировать знания о личности 
и творчестве Ломоносова, 
полученные в 5—8 классах. 

Повторить черты оды на примере 
«Оды на день восшествия на Все-
российский престол Ея величества 
государыни императрицы 
Елисаветы Петровны, 1747 года». 
Углубить знания учащихся о 
теоретических изысканиях 
Ломоносова в литературе, о 

тематическом и жанровом 
разнообразии произведений поэта. 
Сделать вывод об 
«энциклопедичное™» и 
«универсализме» личности 
Ломоносова 

Теория «трёх 
штилей», 
торжественная ода 

Сообщения 
учителя и учащихся 
о жизни и 

творчестве 
Ломоносова (см. 
темы в ме-
тодическом 
пособии, далее — 
МП), работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-

ника, ответы на 
вопросы учителя к 
«Оде...» (см. 
материал МП) 

Знание важнейших 
фактов биографии 
Ломоносова, его 

вклада в развитие 
науки и литературы, 
умение анализиро-
вать литературное 
произведение по ал-
горитму, 
предложенному 
учителем 

Овладение навыками 
работы с информацией: 
умение 

преобразовывать и 
интерпретировать 
содержащуюся в 
учебном тексте 
информацию, 
приобретение опыта 
проектной 
деятельности 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности,воспитание 

чувства любви к Оте-
честву, 
уважительного 
отношения к русской 
литературе и куль-
туре, формирование 
интереса к личности 
и творчеству Ломо-

носова 

 

10 «Учёный и поэт»: 
тематическое 
многообразие 
произведений М.В. 
Ломоносова 

1 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 

с текстом 

Выявить тематическое 
многообразие творчества 
Ломоносова на примере 
фрагментов стихотворений: 
«Вечернее размышление о Божием 
величестве...», «Случились вместе 

два астронома в пиру...», «Письмо 
о пользе стекла...», «Ода на взятие 
Хотина». Раскрыть смысл идейно-
эстетической «программы» в 
стихотворении «Разговор с 
Анакреоном». 
Сделать вывод о новаторстве в 
области литературы и месте 

Ломоносова в русской культуре 
XVIII века, о неразрывной связи его 
деятельности с реформами Петра 
Первого 

«Похвальная ода», 
«духовная ода» 

Выразительное 
чтение, 
исследовательская 
работа с текстом 
стихотворений по 
вопросам учителя 

(см. раздел МП), 
работа с 
иллюстративным 
материалом учеб-
ника 

Умение определять 
тематическое 
разнообразие сти-
хотворений поэта, 
характеризовать 
произведение с по-

зиций жанровых и 
изобразительно-
выразительных осо-
бенностей; 
владение изученной 
терминологией; 
понимание связи 
литературных 

произведений с эпо-
хой их написания 

Умение выделять 
необходимую 
информацию в ходе 
работы с текстом 
произведений, 
формирование навыков 

исследовательской 
деятельности 

Знакомство с куль-
турным наследием 
страны, формиро-
вание целостного 
мировоззрения, со-
ответствующего сов-

ременному уровню 
науки и обществен-
ной практики,учи-
тывающего соци-
альное, культурное, 
языковое и духовное 
многообразие совре-
менного мира; вы-

явление заложенных 
в произведениях 
вневременных, не-
преходящих нравс-
твенных ценностей и 
их современного 
звучания 

 

11 Новая русская 
драматургия (А.П. 
Сумароков, Д.И. 
Фонвизин). Обзор 

1 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Урок восприятия 
произведений 

Познакомить с историей рождения 
русского театра, деятельностью 
Сумарокова — «основателя новой 
русской драматургии», 
фрагментами его драмы 
«Димитрий Самозванец» (действ. I, 

явл. 1: «Российский я народ с 
престола презираю...»; «Перед 
царём должна быть истина 
бессловна...»). Актуализировать 
знания о творчестве Фонвизина, 
полученные ранее, и углубить 
представление о жанровых 
особенностях пьесы «Недоросль» 

Трагедия, комедия, 
принцип «трёх 
единств», интрига, 
герой, резонёр 

Сообщения 
учителя и учащихся 
о рождении 
русского театра, о 
творчестве 
Сумарокова, 

выразительное чте-
ние фрагментов 
пьес драматургов, 
исследовательская 
работа с текстом 
произведений по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП), 

групповая работа 

Умение подбирать 
примеры из произ-
ведений, иллюстри-
рующие жанрово-
тематические прин-
ципы драматургов, 

умение устанавли-
вать 
внутрипредметные 
связи 

Умение синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного ответа, 
формирование навыков 

исследовательской де-
ятельности, готовности 
и способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нём взаимопонимания 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознан-
ного и ответственно-
го отношения к соб-
ственным поступкам 

 



6 
 

по анализу 
комедии 
«Недоросль» 

12 Новая русская 
драматургия: 

писатели «второго 
плана» 
В.В. Капнист и Я.Б. 
Княжнин. Обзор 

1 
Изучение истории и 

теории литературы, 
восприятие 
произведения 

Познакомить с творчеством 
драматургов «второго плана» 

(пьесы Княжнина «Хвастун» и 
Капниста «Ябеда»), Прочитать по 
ролям важнейшие сцены из 
указанных пьес, обсудить их 
проблематику 

Трагедия, комедия Выразительное 
чтение фрагментов 

пьес по ролям, 
исследовательская 
работа с текстом 
произведений по 
вопросам учителя, 
работа с ил-
люстративным 
материалом 

учебника 

Умение понимать, 
выразительно 

читать фрагменты 

текста, 

устанавливать 

внутрипредметные 
связи 

Умение осмысленно чи-
тать и объяснять 

значение прочитанного, 
умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения 

Знакомство с куль-
турным наследием 

страны, приобщение 
к духовно-
нравственным цен-
ностям русской лите-
ратуры и культуры 

 

13 Личность ГР. 
Державина 

1 
Изучение истории и 
теории литературы, 
восприятие 

произведения 

Познакомить с жизнью и 
творчеством Державина. 
Раскрыть смысл творческого кредо: 
«Следуйте природе, говорите 

правду». Проанализировать 
философскую оду «Бог», выяснить, 
как в ней решается вопрос о месте 
человека в мире, созданном 
Творцом. 
Выявить особенности понимания 
учащимися авторской формулы «Я 

царь — я раб — я червь — я Бог!» 

Философская ода, 
«вечные» темы 

Сообщения 
учащихся о жизни 
и творчестве 
Державина, анализ 

иллюстративного 
материала 
учебника, выра-
зительное чтение 
оды «Бог», 
исследовательская 
работа с текстом 

стихотворения, 
ответы на вопросы 
(см. раздел МП) 

Знание основных 
фактов биографии 
Державина; умение 
понимать, вырази-

тельно читать сти-
хотворения и произ-
водить их анализ 

Умение синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргументи-

рованного ответа, 
осознанно использо-
вать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих чувств 
и мыслей 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознан-
ного и ответственно-

го отношения к собс-
твенным поступкам 

 

14 Творчество Г.Р. 
Державина 

1 
Восприятие 

литературного 
произведения 

Раскрыть гражданские и 
эстетические взгляды Державина, 

выраженные в оде «Фелица». 
Выявить философские 
представления Державина 
(«конфликтность мировидения») о 
главной загадке человеческого 
бьггия — о жизни и смерти как двух 
непримиримых началах в 
стихотворении «На смерть князя 

Мещерского». 
Сопоставить стихотворения 
Ломоносова «Я знак бессмертия 
себе воздвигнул...» и держа-
винский «Памятник», 
раскрывающие тему смерти и 
бессмертия в творчестве, с одой 
Горация «К Мельпомене» 

Философская ода, ду-
ховная ода 

Выразительное 
чтение 

стихотворений, 
исследовательская 
работа с текстом, 
ответы на вопросы 
(см. раздел МП). 
Анализ иллю-
стративного 
материала 

учебника 

Знание основ миро-
воззрения Держа-

вина, умение оп-
ределять жанровые 
разновидности оды, 
функции средств 
художественной вы-
разительности сти-
хотворений, 
устанавливать внут-

ри предметные 
связи 

Умение подбирать соот-
ветствующий цитатный 

материал, 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргумен-
тированного ответа, 
формирование навыков 
исследовательской 

деятельности 

Знакомство с куль-
турным наследием 

страны, приобщение 
к духовно-
нравственным цен-
ностям русской лите-
ратуры и культуры 

 

15 Творческая судьба 
А.Н, Радищева. 
История создания 
книги «Пу-
тешествие из 

Петербурга в 
Москву» 

1 
Изучение истории и 
теории литературы, 
восприятие 
произведения 

Познакомить с творческой судьбой, 
раскрыть сущность гражданских 
взглядов Радищева. 
Познакомить с замыслом книги 
«Путешествие из Петербурга в 

Москву», историей её создания и 
влиянием на русскую об-
щественную и литературную жизнь 
конца XVIII — начала XIX века. 

Литература путешест-
вий, революционно-
пропагандистский 
памфлет, 
сентиментализм 

Сообщения 
учителя и учащихся 
о жизни и 
творчестве 
Радищева, 

знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника 

Умение понимать, 
выразительно 
читать 
произведение и 
производить его 

анализ с позиций 
идейной 
направленности, ус-
танавливать внутри- 

Умение систематизи-
ровать, сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать и 
интерпретировать ин-

формацию, 
содержащуюся в 
учебных текстах 

Знакомство с куль-
турным наследием 
страны, приобщение 
к духовно-
нравственным цен-

ностям русской лите-
ратуры и культуры 
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Выявить причины обращения 
писателя- дворянина к проблеме 
крепостничества, смысл эпиграфа, 
посвящения и финала («Слово о 
Ломоносове») 

предметные связи 

16 Анализ избранных 
глав книги А.Н. 
Радищева 
«Путешествие из 
Петербурга в 
Москву» 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с сюжетно-
композиционной организацией 
книги Радищева. Познакомить с 
фрагментами глав «Пешки», 
«Медное», «Зайцово» и др. по 
выбору учителя, обсудить их 
сюжет. 
Выявить идейное звучание 

«Путешествия...» 

Эпиграф 
произведения, жанр 
путешествия, 
сентиментализм 

Работа со статьёй 
учебника, ответы 
на вопросы 
учителя, 
знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника 

Умение понимать, 
выразительно 
читать 
произведение и 
производить анализ 
с позиций идейно-
художественной 
направленности, 

владеть изученной 
терминологией 

Формирование навыков 
исследовательской 
работы с учебным и 
художественным 
текстом, умение под-
бирать цитатный 
материал для 
подготовки аргументи-

рованного ответа 

Знание истории, 
культуры своего 
народа, основ куль-
турного наследия 
страны, приобщение 
к духовно-
нравственным цен-
ностям русской лите-

ратуры и культуры 

 

17 Творчество Н.М. 
Карамзина. 
Повесть «Бедная 

Лиза» как 
произведение 
сентиментализма  

1 
Изучение истории и 
теории литературы, 

восприятие 
произведения 

Обобщить изученный ранее 
материал по творчеству Карамзина. 
Актуализировать знания учащихся 

о сентиментализме в ходе 
знакомства со стихотворением 
«Поэзия» в сравнении с одой 
Державина «Бог». 
Углубить представления о 
сентиментализме в ходе 
знакомства со стихотворениями 

«Выздоровление», «К соловью», 
«Выбор жениха». 
Актуализировать знание сюжета и 
смысла названия повести «Бедная 
Лиза». Выявить важнейшие черты 
сентименталистской поэтики, а 
также приёмы и средства вопло-
щения авторского замысла в 

повести 

Сентиментализм, 
лирическое 
настроение 

Сообщения 
учителя и учащихся 
о жизни и 

творчестве 
Карамзина, 
знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника, 
анализ указанных 

стихотворений с 
точки зрения 
литературного на-
правления, в 
традициях 
которого они 
созданы, беседа по 
вопросам учителя 

о повести «Бедная 
Лиза» (см. раздел 
МП) 

Умение понимать, 
выразительно 
читать 

произведение и 
производить его 
анализ, владеть 
изученной 
терминологией, 
устанавливать внут- 
рипредметные 

связи 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 

соответствии с темой, 
формулировать и аргу-
ментировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознан-

ного и ответственно-
го отношения к собс-
твенным поступкам 

 

18 «История 
государства 

Российского» Н.М. 
Карамзина как 
вершинный груд 
историка, философа 
и писателя 

1 
Изучение истории и 

теории литературы. 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с фрагментами 
«Истории государства 

Российского» как произведения, 
созданного историком, философом 
и литератором. 
Выявить и обсудить актуальные 
проблемы, поднятые в 
«Истории...» 

 Беседа по 
вопросам учителя 

об «Истории...» 
(см. раздел МП) 

Умение выразитель-
но читать 

фрагменты 
произведения, под-
бирать цитатный ма-
териал для аргумен-
тированного ответа 
на вопрос 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 

и совместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками 

Знание российской 
истории и культуры, 

выявление вневре-
менных нравствен-
ных ценностей рус-
ской литературы 

 

19
- 
20 

Сочинение по 
творчеству одного 
из писателей XVIII 
века 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения 
учебных задач, 
владение письмен-
ной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и аргу-
ментировать 
собственную точку 

зрения 

Формирование на-
выков планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов их реше-
ния; формирование 

навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО РОМАНТИЗМА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 
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21 
— 
22 Особенности 

формирования 
русской 
романтической 
литературы. 
Важнейшие 

элементы поэтики 
романтизма (на 
примере 
творчества Дж. Г. 
Байрона) 

2 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
художественного 
произведения 

Проанализировать основные черты 
поэтики Байрона и специфику 
байронического героя в ходе 
знакомства с произведениями 
«Солнце бессонных», «Лохнагар», 
«К времени», «Душа моя 
мрачна...», «Стансы для музыки». 
Выявить особенности романтизма 

как литературного направления. 
Выявить своеобразие русского 
романтизма, познакомиться с его 
представителями, опираясь на 
знание исторических процессов, 
происходивших в Европе и России  

Романтизм, 
романтический герой, 
романтическое двое- 
мирие, 
романтическая 
ирония 

Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
составление тезисных 
записей в ходе 
исследовательской 
работы с учебным 
текстом, знакомство с 

иллюстративным 
материалом 
учебника, подготовка 
и представление 
мини-проектов о 
поэзии любомудров 
(см. раздел МП) 

Знание характерных 
признаков романтиз-
ма, владение изучен-
ной терминологией 

Умение выделять 
необходимую 
информацию в ходе 
работы с учебным 
текстом дтя 
составления 
тезисного плана, 
умение организовать 

сотрудничество со 
сверстниками, 
формирование 
уважительного от-
ношения к 
окружающим 

Знание российской 
истории и культуры, 
выявление вневре-
менных нравственных 
ценностей русской 
литературы 

 

23
- 
24 

Поэзия К.Н. Батюш-
кова 

2 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 

с текстом 

Познакомить с биографией поэта. 
Познакомить с лирическими 
стихотворениями «Мечта», 
«Элегия», «Мой гений», «К 
Дашкову» и музыкальными 
интерпретациями лирики 

Батюшкова; выявить особенности 
жанра, тематики, использование 
изобразительно- выразительных 
средств. Написать творческую 
работу (эссе по впечатлениям от 
стихотворения О. Мандельштама 
«Батюшков») 

Элегия, 
романтическое 
двоемирие, «лёгкая» 
поэзия 

Сообщения учителя и 
учащихся о жизни и 
творчестве Батюшко-
ва, знакомство с 
иллюстративным 
материалом 

учебника, 
выразительное 
чтение стихотворе-
ний, 
исследовательская 
работа с текстом по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП); 

творческая работа 

Знание основных 
фактов жизни поэта, 
умение анализи-
ровать лирическое 
произведение по 
предложенному ал-

горитму, создавать 
творческие работы в 
жанре эссе, фор-
мирование установ-
ки на чтение: «лёг-
кая» поэзия в пони-
мании Батюшкова и 
«лёгкое» чтение в 

современном по-
нимании 

Умение 
анализировать ин-
формацию учебного 
текста для 
подготовки 
аргументированного 

ответа, строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, формули-
ровать и 
аргументировать 
собственную точку 

зрения 

Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного 
наследия, формирование 
готовности и способности 
к саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

 

25
- 

26 

Творчество В. А. 
Жуковского 

2 
Изучение истории и 

теории литературы. 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и творчестве 

Жуковского. Выявить основные 
темы и мотивы лирики Жуковского 
в процессе знакомства с 
творчеством поэта (элегии 
«Невыразимое», «Море») 

Баллада, элегия, 
песня, дружеское 

послание, «школа 
гармонической 
точности» 

Сообщения учителя и 
учащихся о жизни и 

творчестве Жуковско-
го (например, 
«Жуковский и 
“Арзамас”», «Жу-
ковский и Пушкин», 
«Жуковский- 
переводчик»), 
выразительное 

чтение, 
исследовательская 
работа с текстом 
произведений по 
вопросам учителя, 
знакомство с иллюс-
тративным 
материалом 

(сравнение портретов 
Жуковского работы 
разных художников) 

Знание основных 
фактов биографии, 

основных тем и мо-
тивов лирики поэта, 
умение анализиро-
вать лирическое 
произведение по 
предложенному 
алгоритму, 
устанавливать внут- 

рипредметные связи 
(сопоставител ьн ы й 
анализ фрагментов 
стихотворений Дер-
жавина и Жуков-
ского) 

Развитие навыков 
анализа 

художественного 
произведения, 
умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с те-
мой, формулировать 
и аргументировать 

собственную точку 
зрения 

Формирование 
нравственных пред-

ставлений, форми-
рование взгляда на 
жизнь как экзистен-
циальную ценность 

 

27 В.А. Жуковский — 
переводчик. Балла-

ды в творчестве 

1 
Восприятие 

произведения и 

Познакомить с балладами 
«Светлана» 

(в сравнении с балладой 

Литературный 
перевод, баллада  

Выразительное 
чтение баллад, 

сопоставительная 

Знание особенностей 
баллады как произ-

ведения 

Формирование 
навыков 

исследовательской 

Знакомство с культурным 
наследием страны, 

уважение к истории 

 



9 
 

В.А. Жуковского углублённая работа 
с текстом 

«Людмила») и «Лесной царь». 
Сделать вывод о заслугах 
Жуковского- романтика, 
сделавшего центром внимания 
внутренний мир человека 

работа с текстами по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП), 
знакомство с 
иллюстративным ма-
териалом, 
музыкальными 
фрагментами 

романтизма, умение 
анализировать лиро-
эпическое 
произведение, 
владение изученной 
терминологией, уме-
ние устанавливать 
внутри предметные и 

межпредметные 
связи 

деятельности, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём взаимо-
понимания 

культуры своего 
Отечества, выраженной в 
понимании красоты чело-
века; формирование 
активного отношения к 
традициям художес-
твенной культуры как 
смысловой, эстетической 

и личностно- значимой 
ценности 

28
- 
29 

Поэты-элегики и 
представители 
«гражданского 

романтизма» 

2 
Восприятие 
произведения и 

углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с творчеством П.А. 
Вяземского, А.А. Дельвига, Е.А. 
Баратынского, Н.М. Языкова, 

выявить характерные особенности 
поэтов-элегиков. 
Познакомить с представителями 
гражданского, или декабристского, 
романтизма (К.Ф. Рылеев, П.А. 
Катенин, В.К. Кюхельбекер, А.И. 
Одоевский). Выявить миро-
воззренческие и творческие 

различия двух ветвей романтизма. 
Выявить черты романтической 
образности в процессе 
аналитической работы 

Историческая элегия, 
дума, сатира, 
«гражданский 

романтизм» 

Лекция учителя и со-
общения учащихся по 
теме урока, 

знакомство с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника, 
сопоставительный 
анализ 
стихотворений 
«Когда исчезнет 

омраченье...» 
Баратынского и «А.А. 
Бестужеву» Рылеева 
по алгоритму, 
предложенному 
учителем 

Знание характерных 
особенностей двух 
направлений русско-

го романтизма, уме-
ние анализировать 
лирическое стихо-
творение 

Умение 
организовывать 
учебное 

сотрудничество и 
совместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками, 
умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 

задачей 
коммуникации 

Знакомство с культурным 
наследием страны, 
развитие морального 

сознания и 
компетентности в 
решении нравственных 
проблем на основе 
личностного выбора 

 

30
- 
31 

Сочинение по 
творчеству поэтов- 
романтиков первой 
четверти XIX века 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письмен-
ной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 

аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов их реше- 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
32 Жизненный и 

творческий путь 
А.С. Грибоедова. 
История создания 
комедии «Горе от 
ума» 

1 
Изучение истории и 
теории литературы 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и творчестве 
драматурга и особенностями его 
мировоззрения. 
Выявить первоначальные 
впечатления учащихся, полученные 

в ходе чтения и просмотра 
сценической интерпретации коме-
дии «Горе от ума», познакомить с 
отзывами о пьесе 

Трагикомедия Сообщения учащихся 
о Грибоедове, 
творческой истории 
комедии, ответы на 
вопросы учителя (см. 
раздел МП), 

знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника, 
обсуждение кратких 
читательских отзывов 
о традициях мировой 
драматургии, нашед-

ших отражение в 
пьесе Грибоедова 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя и творчес-
кой истории «Горя от 
ума» 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически оцени-
вать и 

интерпретировать 
прочитанное 
произведение 

Знакомство с культурным 
наследием страны, 
выявление 
вневременных нрав-
ственных ценностей 
русской литературы 

 

33 Сюжет и образная 
система «Горя от 

1 
Восприятие 

Выявить «расстановку сил» в доме 
Фамусова. Познакомиться с 

«Говорящие» имена и 
фамилии, резонёр, 

Выразительное 
чтение, 

Умение восприни-
мать, анализировать 

Умение 
организовывать 

Формирование 
нравственных пред-
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ума»: традиции и 
новаторство 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

особенностями жизни Фамусова и 
фамусовского круга. Объяснить 
отношения Чацкого к Фамусову, 
Софье и всему фамусовскому 
обществу (проанализировать 
список действующих лиц, сцены 
действ. I, явл. 4 и 7; действ. И, явл. 
2 и 5). 

Выявить характерные черты 
классицизма в комедии 

внесценический 
персонаж, антигерой 

исследовательская 
работа с текстом 
пьесы по вопросам 
учителя (см. раздел 
МП), знакомство с 
иллюстративным ма-
териалом учебника 

и интерпретировать 
прочитанное про-
изведение, подби-
рать необходимый 
цитатный материал 
для аргументиро-
ванного ответа, 
составлять харак-

теристику персона-
жей комедии 

учебное 
сотрудничество и 
совместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками 

ставлений, освоение 
социальных норм и 
правил поведения 

34 Комедия или 
драма? (Осо-
бенности кон-

фликта в «Горе от 
ума») 

1 
Восприятие 
произведения и 

углублённая работа 
с текстом 

Проследить развитие основного 
конфликта комедии: 
взаимоотношения героев: Чацкий 

— Софья — Молчалин.  
Выявить особенности конфликта 
пьесы («двуединый» конфликт: 
любовный — между Чацким и 
Софьей и общественный — между 
Чацким и Фамусовым — 
представителями разных 
поколений). Совершенствовать 

навыки анализа сцены («Сцена 
бала») 

Двуединый конфликт, 
любовная интрига, 
монолог, диалог 

Исследовательская 
работа с текстом 
комедии на основе 

вопросов учителя 
(см. разделы МП и 
учебника), сис-
тематизация знаний 
и оформление 
выводов в виде 
схемы, отражающей 
развитие «дву-

единого» конфликта 
пьесы, знакомство с 
иллюстративным ма-
териалом учебника 

Понимание связи 
литературных про-
изведений с эпохой 

их написания, уме-
ние выявлять роль 
героев в раскрытии 
авторского замысла, 
анализировать фраг-
мент произведения 
(сцену), определять 
её место в развитии 

сюжета 

Формирование 
умений 
воспринимать, 

анализировать и 
интерпретировать 
произведение 
литературы 

Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм 

социальной жизни в 
группах и сообществах 

 

35
- 
36 

«Страдательная» 
роль (И.А. Гонча-
ров): образ 
Чацкого и 
проблема ума в 
комедии А.С. 
Грибоедова 

2 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Выявить черты героя времени — 
первой четверти XIX века — в 
образе Чацкого, сформулировать 
его идеалы и антиидеалы. 
Охарактеризовать Чацкого как 
комедийного персонажа и как 
героя-резонёра, выявить авторское 
отношение к герою. Сделать вывод 

о смысле названия пьесы, 
заключающийся в осмыслении 
роли ума, просвещения для судеб 
стремящейся к обновлению России 

Резонёр, 
внесценический 
персонаж, антигерой 

Сообщения учащихся 
по материалам 
домашнего задания 
(вопросы учебника 
2—6, 9 и 10), ответы 
на вопросы учителя 
(см. раздел МП) 

Умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла, создавать 
характеристики 
героя, в том числе 
сопоставительного 
характера (Чацкий и 

персонажи, близкие 
ему по взглядам), 
умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 

зрения цитатным 
материалом, умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного и 
ответственного 
отношения к собс-
твенным поступкам, 
формирование пред-
ставлений о назначении 

человека и его месте в 
жизни 

 

37 «На всех мос-
ковских есть 
особый отпе-
чаток»: старая 

Москва в комедии 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 

с текстом 

Составить характеристику 
представителей старомосковского 
общества («сборный» социум) в 
ходе анализа сцен комедии 

(действ. II, явл. 5; действ. III, явл. 3, 
10 и 21); выявить общее для всех 
представителей фамусовского 
круга. Охарактеризовать Чацкого с 
позиций фамусовского общества, 
подчёркивая тем самым много-
гранность изображения героя. 
Закрепить изученный материал в 

самостоятельной работе учащихся 

«Говорящие» имена и 
фамилии, герои 
главные, второстепен-
ные и 

внесценические 

Инсценирование ука-
занных фрагментов 
комедии, чтение по 
ролям, просмотр 

эпизодов из 
художественных 
фильмов и 
спектаклей по «Горю 
от ума» с пос-
ледующим 
обсуждением и 
анализом на основе 

вопросов учителя 

Знание содержания 
произведения, 
характеристики его 
героев, изученной 

терминологии 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 

критически оцени-
вать и 
интерпретировать 
прочитанное 
произведение 

Формирование лич-
ностной позиции ученика 
на основе анализа 
поступков героев 
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(см. раздел МП), 
знакомство с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника; 
выполнение 
самостоятельной ра-
боты: «В чём сущест-

венная разница 
между двумя 
представленными в 
комедии типами 
ума?» 

38 Нравственные 
уроки 
грибоедовской 
комедии 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Проанализировать финал пьесы, 
его характерные особенности, 
сделать вывод о нравственно-
философском звучании пьесы. 
Провести мини-дискуссию по 
вопросам: «Чем же так 
“смертельно” опасен Чацкий для 
старомосковских обывателей?» 

(«Мильон терзаний»); 
«В чём, кроме интеллектуального 
превосходства, состоит 
принципиальное преимущество 
Чацкого перед фамусовским 
обществом?». 

Финал - катастрофа Исследовательская 
работа с текстом 
финала комедии на 
основе вопросов 
учителя (см. раздел 
МП), знакомство с 
иллюстративным ма-
териалом учебника 

Умение определять 
роль героев в рас-
крытии авторского 
замысла, анализи-
ровать эпизод дра-
матического произ-
ведения 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически оцени-
вать и 
интерпретировать 
прочитанное 

произведение 

Формирование ува-
жительного отношения к 
человеку 

 

39 «Горе от ума» в 
оценке критики. 
Жанровое 
своеобразие 
грибоедов- ской 
пьесы 

1 
Урок обобщения и 
систематизации зна-
ний 

Проверить понимание основных 
положений статьи Гончарова 
«Мильон терзаний», 
законспектированной учащимися 
дома. Углубить представления 
учащихся о комедии, познакомив с 

отзывами А.С. Пушкина, В. Г. 
Белинского, Н.И. Надеждина. Об-
судить вопрос о том, какие 
нравственные уроки извлекли из 
пьесы сами учащиеся. Сделать 
вывод о принадлежности «Горя от 
ума» к новому, реалистическому 
направлению в отечественной 

литературе 

Комедия Аналитическая 
работа с 
критическими 
материалами на 
основе вопросов 
учителя (см. раздел 

МП) 

Умение определять 
жанровые особен-

ности произведения, 
формулировать тему, 
проблему, пафос, 
характеризовать ге-
роев, использовать 
критический мате-
риал для 
составления 

аргументированного 
ответа на вопросы о 
восприятии произ-
ведения 

Формирование 
навыков 
исследовательской 
деятельности, 
совершенствование 
навыков конс-

пектирования 
критического 
материала 

Знакомство с отечес-
твенным культурным 
наследием, 
формирование готов-
ности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём взаимопонимания 

 

40
- 
41 

Сочинение по 
комедии А. С. 
Грибоедова «Горе 
от ума» 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письмен-

ной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 

темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 

выбор эффективных 
способов их решения; 
формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

42
- 
43 

«Пушкин есть 
явление чрез-
вычайное» (Н.В. 
Гоголь). Основные 

2 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 

Повторить сведения о поэте, 
полученные в основной школе. 
Прослушать индивидуальные 
сообщения учащихся, углубляющие 

 Сообщения учащихся 
о жизни и творчестве 
поэта, ответы на 
вопросы учителя (см. 

Знание основных 
фактов биографии 
Пушкина; умение 
определять тематику 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 

Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы и 
культуры; выявление 
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вехи жизненного и 
творческого пути 
великого 
художника 

литературного 
произведения 

и расширяющие их знания о 
Пушкине (рассказ об этапах жизни 
поэта сопровождается 
выразительным чтением 
вершинных стихотворений, 
созданных в рамках каждого из 
этапов творчества) 

раздел МП), 
презентация заочной 
экскурсии в 
Михайловское, зна-
комство с иллюстра-
тивным материалом 
учебника, 
заполнение синхро-

нистической таблицы 
(по теме урока), 
выразительное 
чтение избранных 
произведений 

лирических стихо-
творений; 
понимание связи 
литературных произ-
ведений с эпохой их 
написания 

подготовки 
аргументированного 
ответа 

заложенных в 
произведениях 
вневременных, не-
преходящих нрав-
ственных ценностей и их 
современного звучания 

44 «Я петь пустого не 
умею...» (лицей-
ская лирика А.С. 
Пушкина) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Проанализировать ранние 
лирические стихотворения поэта 
(«Пирующие студенты», 
«Воспоминания в Царском Селе», 
«Желание», «К другу стихотворцу» 
и др.), выявить в них важнейшие 
черты лицейской лирики 
(нарушение тематических и 

жанровых границ, тематическое 
многообразие и др.). Провести 
творческую работу с целью 
формирования интереса к 
творчеству поэта: «Что вызвало во 
мне внутренний отклик при 
знакомстве с лицейской лирикой 
Пушкина?» 

Эпикурейская лирика, 
дружеское послание 

Беседа на основе ил-
люстраций (портрета 
однокурсников поэта, 
знаменитых русских 
литераторов, виды 
царскосельских 
парков, изображения 
интерьеров Лицея и 

т.д.), ответы на 
вопросы учителя, 
направляющие 
анализ указанных 
стихотворений (см. 
раздел МП), 
знакомство с иллюст-
ративным 

материалом 
учебника, 
самостоятельная 
творческая работа 
учащихся 

Умение определять 
тематику и средства 
художественной 

выразительности 
лирических стихо-
творений, 
формирование навы-
ков 
исследовательской 
работы с худо-
жественным текстом 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки 
аргументированного 
ответа 

Знакомство с культурным 
наследием страны, 
развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного 
наследия, развитие 
творческой деятельности 
эстетического характера, 

формирование навыков 
индивидуального 
выполнения диа-
гностических задач, 
самоанализа и само-
контроля 

 

45 «Свободы верный 
воин» (вольнолю-
бивая лирика 
петербургского 
периода 
творчества А.С. 
Пушкина) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Актуализировать знания об 
исторической ситуации в России 
второй половины 1810-х гг., о 
жизни поэта в петербургский 
период и его общественных 
взглядах. Проанализировать 
стихотворения «Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня» в контексте 
общественно-политических 
взглядов Пушкина. 
Прослушать и обсудить выводы о 
соотношении понятий «закон» и 
«свобода» в лирике поэта, к 
которым пришли учащиеся, 
самостоятельно подготовившие 

сопоставительный анализ 
изученных на уроке стихотворений 

Политическая ода  Сообщения учащихся 
на тему урока (об ис-
торической ситуации, 
о взаимоотношениях 
А.С. Пушкина и П.Я. 
Чаадаева), 
исследовательская 

работа с текстом 
стихотворений по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП), 
выразительное 
чтение 
стихотворений 
Пушкина, 

сопоставительный 
анализ изученных на 
уроке стихотворений 
(задание для сильных 
учеников) 

Умение анализиро-
вать произведение с 
позиций идейно-
тематической на-
правленности, 
понимание связи 
литературных произ-

ведений с эпохой их 
написания 

Формирование 
умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически оцени-
вать и 
интерпретировать 

прочитанное 
произведение 

Знакомство с культурным 
наследием страны, 
освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм соци-
альной жизни; вы-
явление заложенных в 

произведениях вне-
временных, непрехо-
дящих нравственных 
ценностей и их совре-
менного звучания 
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46
- 
47 

Поэтический побег 
(Мотивы и образы 
«южных» 
произведений А. С. 
Пушкина) 

2 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Углубить знания о жизни поэта в 
период южной ссылки. 
Проанализировать мотивы и 
образы стихотворений «южного» 
периода («Погасло дневное 
светило...», «Воспоминание», 
«В.Л. Давыдову», «К морю») и 
поэмы «Кавказский пленник».  

Совершенствовать знания о 
романтизме как художественном 
методе и литературном 
направлении. 
Проанализировать проблематику 
поэмы «Кавказский пленник», 
выделить основные черты 
байронизма как литературного и 

социально-философского явления. 
Сопоставить героев поэм 
«Кавказский пленник» и «Цыганы», 
отметить сходство и различие в 
принципах изображения героев 

Романтическая поэма, 
байронические 
мотивы, элегия 

Исследовательская 
работа с текстом 
стихотворений по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП), 
выразительное 
чтение 
стихотворений, 

сопоставительный 
анализ изученных на 
уроке стихотворений 
Пушкина и 
произведений других 
поэтов-романтиков 
(Жуковский «Море», 
Байрон 

«Паломничество 
Чайльд-Гарольда», 
фрагмент) (см. 
раздел МП), 
знакомство со 
статьёй учебника о 
поэме «Кавказский 
пленник», 

презентация индиви-
дуальных (групповых) 
сообщений о поэме 
«Кавказский 
пленник», 
сопоставление 
Пленника и Алеко 
(см. задания в 

разделе МП) 

Умение анализиро-
вать произведение с 
позиций литератур-
ного направления, в 
традициях которого 
оно создано, сопос-
тавлять лирические 
стихотворения, 

устанавливать внут- 
рипредметные связи, 
владеть изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности, формирование 
нравственных 
представлений пове-
дения, осознанного и 
ответственного от-
ношения к собственным 

поступкам 

 

48 «...Друг истины, 
поэт!» (Образ 
поэта и тема твор-

чества в лирике А. 
С. Пушкина) 

1 
Восприятие 
произведения и 

углублённая работа 
с текстом 

Выявить эволюцию взглядов 
Пушкина на поэта и назначение 
поэзии в стихотворениях 

«Подражания Корану» (IX), 
«Разговор книгопродавца с 
поэтом», «Пророк», «Поэт», «Поэт 
и толпа». Выделить общие образы 
и мотивы в стихотворении «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный...» и стихотво-
рениях Горация, Ломоносова, 

Державина 

Философская лирика, 
реализм 

Исследовательская 
работа с текстом 
стихотворений по 

вопросам учителя 
(см. раздел МП), 
выполнение заданий 
учебника 

Умение анализиро-
вать стихотворение с 
позиций его идей-

ного содержания и 
композиции, ус-
танавливать внутри- 
предметные связи 

Формирование 
навыков анализа 
лирического про-

изведения, владение 
устной речью 

Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм 

социальной жизни, 
формирование активной 
гражданской позиции, 
развитие представлений 
о гуманистических цен-
ностях 

 

49 «Поговорим о 
странностях 
любви...» (Ин-
тимная лирика А.С. 

Пушкина) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 

с текстом 

Выявить богатство оттенков 
любовного чувства в лирике поэта, 
проследить развитие темы любви в 
лирике Пушкина: «Что в имени 

тебе моём?..», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я 
вас любил: любовь ещё, быть 
может...» и др. Обсудить итоговый 
вопрос: «Как вы понимаете слова 

Интимная лирика, 
элегия 

Исследовательская 
работа с текстами 
стихотворений по 
вопросам учителя, 

знакомство с 
материалом 
учебника по данной 
теме; подготовка и 
предъявление классу 
компьютерной 

Умение выразитель-
но читать, анализи-
ровать лирическое 
стихотворение 

Умение осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 

задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств и мыслей, 
формирование и 
развитие 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности 
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критика Белинского: “Читая 
Пушкина, можно превосходным 
образом воспитать в себе 
человека”?» 

презентации: 
«Адресаты 
пушкинской 
любовной лирики» 

компетентности в 
области 
использования И КТ 

50

- 
51 

«Да ведают 

потомки пра-
вославных...» 
Трагедия «Борис 
Годунов» как одна 
из вершин пуш-
кинского твор-
чества 

2 

Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
литературного 
произведения 

Познакомить с историей создания 

и авторской концепцией истории в 
«Борисе Годунове». 
Проанализировать ключевые 
сцены: «Ночь. Келья в Чудовом 
монастыре»; «Царские палаты»; 
монолог царя Бориса «Достиг я 
высшей власти...»; «Царская Дума» 
и «Площадь перед собором в 

Москве», диалог царя с юродивым 
на площади перед собором в 
Москве; финальная сцена 
трагедии. Обсудить решение 
центрального для пушкинской 
драмы вопроса: «Народ и власть». 
Проверить усвоение материала 
урока: самостоятельная 

интерпретация заключительной 
ремарки пьесы «Народ 
безмолвствует» 

Трагедия Сообщения учителя и 

учащихся об истории 
создания трагедии, 
исторической ситуа-
ции, ставшей основой 
сюжета, знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника, 

выразительное 
чтение избранных 
фрагментов пьесы, 
исследовательская 
работа с текстом на 
основе вопросов 
учителя (см. раздел 
МП), творческая 

работа 

Знание истории 

создания трагедии, 
взглядов Пушкина на 
историю, умение 
анализировать 
драматическое 
произведение, 
формулировать и 
аргументировать 

собственное мнение, 
понимание связи 
литературных произ-
ведений с эпохой их 
написания 

Умение осознанно 

использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств и мыслей 

Знакомство с культурным 

наследием страны, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
российского общества; 
выявление заложенных в 
произведениях 

вневременных, 
непреходящих 
нравственных ценностей 
и их современного 
звучания 

 

52 Нравственные 

уроки «маленьких 
трагедий» 

1 

Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с историей создания 

и жанровыми особенностями 
пушкинских «опытов 
драматических изучений». По-
знакомить с общей 
характеристикой цикла, выявить 
внутреннюю связь составляющих 
его произведений. Познакомить с 
сюжетом и проблематикой 

трагедий «Скупой рыцарь», 
«Каменный гость», «Пир во время 
чумы» 

«Маленькие 

трагедии», 
драматический цикл 

Сообщения учащихся 

и учителя по теме 
урока, 
выразительное 
чтение фрагментов 
произведений, 
исследовательская 
работа с текстом по 
вопросам учителя 

(см. раздел МП), 
знакомство с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника 

Умение анализиро-

вать текст художест-
венного произве-
дения с опорой на 
алгоритм, предло-
женный учителем 

Формирование 

навыка вы-
разительного чтения, 
коллективного 
взаимодействия, 
умение формулиро-
вать и 
аргументировать 
собственное мнение 

Развитие морального 

сознания и компе-
тентности в решении 
моральных проблем на 
основе личностного 
выбора, формирование 
нравственных 
представлений, 
осознанного и ответ-

ственного отношения к 
собственным поступкам 

 

53 Текстуальный 
анализ трагедии 
«Моцарт и 
Сальери» 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с историей создания 
трагедии и с легендой, ставшей 
основой её сюжета. 
Проанализировать образную 
систему трагедии, в основе 
которой — противопоставление 
двух мировоззрений, двух ценност-
ных систем, результаты анализа 

оформить в виде таблицы (см. 
материалы МП) 

Трагедия, антитеза Сообщения учащихся 
и учителя по теме 
урока, работа с 
иллюстративным 
материалом 
учебника (иллюст-
рации, живописные 
портреты Моцарта и 

Сальери); вырази-
тельное чтение фраг-
ментов трагедии; ис-
следовательская 
работа с текстом 
трагедии по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП) и 

составление 

Умение понимать 
связь литературного 
произведения с 
эпохой написания, 
анализировать про-
изведение с позиций 
его родо-жанровых 
особенностей, давать 

аргументированный 
ответ на вопрос, 
иллюстрируя его 
цитатным мате-
риалом 

Развитие мотивов 
собственной 
познавательной 
деятельности 

Приобщение к духовно-
нравственным ценностям 
русской литературы, 
формирование 
нравственных 
представлений, 
осознанного и ответ-
ственного отношения к 

собственным поступкам 
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сравнительной 
таблицы, просмотр 
фрагментов 
кинофильма, 
прослушивание 
фрагментов 
«Реквиема» Моцарта 

54 Герои и про-
блематика 
«Повестей по-
койного Ивана 
Петровича 
Белкина» 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с общей 
характеристикой цикла, 
актуализировать знания ранее изу-
ченных произведений (особое 
внимание обратить на образ 
Белкина и систему рассказчиков, 

придающих произведениям ил-
люзию достоверности) 

Повествовательный 
цикл, реализм, 
система рассказчиков  

Сообщения учащихся 
об авторском 
замысле и истории 
создания цикла; 
подбор цитатного 
материала для ха-

рактеристики 
Белкина и 
персонажей «Повес-
тей...»; итоговые 
выводы учителя о 
единстве 
утверждаемой в «По-
вестях...» мысли о 

величии и 
неисчерпаемости 
жизни, ломающей 
любые догмы и 
стереотипы (подбор 
примеров из 
повестей «Метель», 
«Станционный смот-

ритель» и др. по 
выбору учащихся) 

Умение анализи-
ровать эпическое 
произведение, опре-
делять роль героев в 
раскрытии автор-
ского замысла 

Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и фор-
мулировать для себя 

новые задачи в 
учёбе и позна-
вательной 
деятельности, 
умение 
анализировать 
полученную 
информацию для 

подготовки 
аргументированного 
ответа 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного и 
ответственного 
отношения к собс-
твенным поступкам 

 

55 Текстуальный 
анализ повести 

«Станционный 
смотритель», 
проблема 
традиций 

и новаторства 
в изображении 
«маленького 
человека» 

1 
Восприятие 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Проанализировать особенности 
композиции произведения, 

средства создания образа Самсона 
Вырина (портрет, интерьер жи-
лища, образ жизни, поступки героя, 
черты личности). Обсудить вопрос: 
«Почему судьба героя сложилась 
трагически?» 
Выявить типичные черты 
«маленького человека» в образе 

Самсона Вырина и сформулировать 
авторское отношение к герою 

«Маленький человек» 
в русской литературе 

Ответы на вопросы 
учителя (см. раздел 

МП); подбор 
цитатного материала 
для характеристики 
главного героя; выра-
зительное чтение 
фрагментов; работа с 
иллюстративным 
материалом; умение 

устанавливать внутри 
предметные связи 
(«маленький 
человек» в повести 
Ф.М. Достоевского 
«Бедные люди») 

Умение определять 
роль и место героя в 

раскрытии автор-
ского замысла, со-
ставлять характерис-
тику героя 

Умение 
самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 
ставить и фор-
мулировать для себя 
новые задачи в 
учёбе и познава-
тельной 
деятельности 

Развитие морального 
сознания и компе-

тентности в решении 
моральных проблем, 
формирование нрав-
ственных представлений, 
уважительного 
отношения к человеку 

 

56 Философское 
звучание поздней 
лирики А. С. 
Пушкина 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Проанализировать развитие тем и 
мотивов, традиционных для 
творчества поэта, выявить черты 
новаторства в произведениях 
указанного периода: «Из Пинде- 
монти», «Не дай мне Бог сойти с 
ума...», «Бесы», 

«Дорожныежалобы», «...Вновь я 

Философская лирика, 
реализм, лирический 
отрывок 

Выразительное 
чтение 
стихотворений, 
исследовательская 
работа с текстами 
произведений (см. 
раздел МП), 

сообщения учащихся 

Умение определять 
тематику и средства 
художественной вы-
разительности в ли-
рических стихотво-
рениях, сравнивать 
стихотворения («Бе-

сы» и «Дорожные 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргумен-
тированного ответа, 
осознанно выбирать 

наиболее 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного и 
ответственного 
отношения к соб-
ственным поступкам 
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посетил...», «Отцы пустынники и 
жены непорочны...», «Осень». 
Выявить художественные 
особенности поздней лирики 
Пушкина 

об эпизодах жизни 
поэта, связанных с 
историей создания 
стихотворений («Не 
дай мне Бог сойти с 
ума...») 

жалобы»), устанав-
ливать внутрипред- 
метные связи (тема 
безумия; Державин 
«Евгению. Жизнь 
Званская»); владеть 
изученной термино-
логией 

эффективные 
способы решения 
учебных и позна-
вательных задач 

57
- 
58 

Сочинение по 
лирике, прозе и 
драматургии А. С. 
Пушкина 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 

формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 

способов их решения; 
формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

59 «Даль свобод- 

ного романа» 
(Замысел и 
история создания 
романа «Евгений 
Онегин») 

1 

Изучение 
Истории и теории 
литературы. 
Восприятие 
литературного 
произведения 

Познакомить с замыслом и 

историей создания романа. 
Охарактеризовать особенности 
сюжета и композиции романа в 
стихах «Евгений Онегин». 
Проанализировать главу 1 романа 
и познакомить с авторской моти-
вировкой выбора главного героя. 

Ввести понятия «автор» и «образ 
автора», а также понятие 
«онегинская строфа» и проверить 
их усвоение учащимися в 
групповой работе 

Роман в стихах, 

лирический герой, ли- 
рическое 
отступление, 
«онегинская строфа» 

Сообщения учителя и 

учащихся о замысле 
и истории создания 
романа, анализ главы 
1 романа по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП), 
знакомство со 

статьёй учебника 
(анализ понятий 
«автор» и «образ 
автора»), групповая 
практическая работа: 
анализ особенностей 
«онегинской строфы» 
(см. раздел МП) 

Умение участвовать в 

коллективном диа-
логе, анализировать 
лиро-эпические про-
изведения 

Умение 

анализировать 
полученную 
информацию для 
подготовки 
аргументированного 
ответа 

Знакомство с культурным 

наследием страны, 
готовность и способность 
к саморазвитию и само-
образованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию с учётом 
устойчивых 

познавательных ин-
тересов 

 

60 «И жить торопится 
и чувствовать 
спешит» (Образ 
Онегина и 
проблема 

«больного героя 
больного 
времени») 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Доказать, что главным героем 
романа является Евгений Онегин. 
Выявить авторское отношение к 
герою (что близко автору и чего он 
не принимает в Онегине, как и 

почему авторское отношение 
меняется). Сделать вывод об 
истоках и последствиях онегинской 
«хандры» 

 Беседа о главном 
герое по вопросам 
учителя (см. раздел 
МП), чтение и анализ 
фрагментов романа 

Умение анализиро-
вать необходимый 
цитатный материал 
для подготовки ха-
рактеристики героя 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргумен-

тированного ответа, 
применять и 
преобразовывать 
цитатный материал 
для решения 
учебных и позна-
вательных задач 

Готовность и способность 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию с 

учётом устойчивых 
познавательных 
интересов 

 

61 Онегин и Ленский. 
Испытание 
дружбой и 
любовью как 
важнейшие этапы 
самораскрытия 

пушкинского 
героя. Эволюция 
авторского 
отношения к 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Понять роль Ленского (анализ: гл. 2 
строфы XIII, XV; гл. 3 - V, гл. 4 - 
XXV—XXVII, XLIX; гл. 5 - XXIX-XXXI, 
XLI, XLV; гл. 6- IV, VIII-XIV,XX, XXVIII-
XXXI, XXXV) в жизни Онегина. 
Отобрать необходимый цитатный 

материал для характеристики 
Ленского, сформулировать автор-
ское отношение к Ленскому. 
Ответить на вопрос: «Почему 

 Групповая работа, 
цель которой — 
выявление роли 
Ленского в жизни 
Онегина (вопросы в 
МП), выразительное 

чтение фрагментов 
романа, подбор 
цитатного материала 
для характеристики 

Умение анализиро-
вать необходимый 
цитатный материал 
для подготовки ха-
рактеристики героя 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки 
аргументированного 

ответа 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности, формирование 
внутренней позиции 
ученика на основе 
анализа поступков героя 
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главному герою Ленский не стал главным героем 
романа Пушкина?» 

героя 

62 «Милый идеал» 
(Образ Татьяны в 
свете 

нравственной 
проблематики 
романа) 

1 
Изучение истории и 
теории литературы. 

Восприятие 
литературного 
произведения 

Понять роль Татьяны в жизни 
Онегина (анализ сиен встречи 
героев в деревне: гл. 3 - V, XV; гл. 4 

- X-XVI, XVIII; гл. 5 - XXIX-XXX; в 
Петербурге: гл. 8 - XVII, XX-XXIII, 
XXVII, XXX-XXXIX, XL-XLVI1I; гл. 7 — 
XVII—XXV). Сделать вывод о том, 
что пушкинские герои — два 
полюса русской жизни 1820-х 
годов. Отобрать необходимый 
цитатный материал для 

характеристики Татьяны, 
охарактеризовать авторское 
отношение к Татьяне. 
Проанализировать финальную 
сцену романа (проблема завер-
шённости действия «Онегина») 

 Групповая работа, це-
лью которой является 
выяснение роли Тать-

яны в жизни Онегина 
(вопросы в МП), 
выразительное 
чтение фрагментов 
романа, подбор 
цитатного материала 
для характеристики 
героини, сравнение 

писем героев 

Умение анализиро-
вать цитатный мате-
риал для подготовки 

характеристики 
героини, определять 
функции портрета, 
пейзажа, сна в 
характеристике 
героини, работать с 
иллюстративным 
материалом 

(живописные ин-
терпретации образа 
Татьяны) 

Умение 
синтезировать 
полученную 

информацию для 
подготовки 
аргументированного 
ответа 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности 

 

63 Эпическая муза 
(Энциклопедизм 
пушкинского 
романа) 

1 
Урок обобщающего 
повторения 

Углубить знания о героях романа, 
включая образ автора 
(размышления автора об 
особенностях развития русского 
языка, о соотношении русского и 
французского в дворянской среде и 

др.); сделать вывод о диалоге 
автора и читателя как основе 
пушкинского повествования. 
Углубить знания о проблематике 
романа с выходом на оценки 
критики (Белинский о «Евгении 
Онегине» как «энциклопедии 
русской жизни»). 

Проанализировать картины 
столичного, московского и 
поместного быта в романе с 
опорой на предложенную в МП 
схему. Обсудить 
сформулированную учащимися 
оценку прочитанного произ-
ведения 

Романтический герой, 
реалистический 
герой, 
энциклопедизм 
романа 

Беседа о героях 
романа по вопросам 
учителя (см. раздел 
МП), знакомство с 
фрагментами статьи 
Белинского, 

аналитическое 
чтение фрагментов 
романа, беседа о 
прочитанном 
произведении: 
лучшие страницы 
романа, их 
нравственно-

философское 
звучание 

Знание характерис-
тики романтического 
и реалистического 
героя (на примере 
пушкинских героев), 
умение использовать 

критический матери-
ал (статья Белинско-
го) для составления 
аргументированных 
ответов на вопросы о 
героях и романе в 
целом 

Совершенствование 
навыков анализа 
образной системы 
художественного 
произведения, 
совершенствование 

навыка 
конспектирования 
критического 
материала 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов их решения, 

формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

64
- 
65 

Сочинение по 
роману А. С. 
Пушкина «Евгений 
Онегин» 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письмен-
ной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 

формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 

способов их решения; 
формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

66

- 
67 

«Глубокий и 

могучий дух». 
Жизнь и 
творчество М.Ю. 
Лермонтова 

2 

Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
литературного 

Актуализировать знания о 

Лермонтове, полученные в 5-8 
классах, углубить их в ходе урока 
(см. план лекции и тематику мини-
проектов в МП). Прослушать 

Лирический герой Сообщения учителя и 

учащихся о жизни и 
творчестве поэта, 
знакомство с иллюст-
ративным 

Знание основных 

фактов биографии 
Лермонтова, форми-
рование собственно-
го отношения к твор-

Умение 

синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки 

Знакомство с культурным 

наследием страны, 
развитие эстетического 
сознания через освоение 
классического художест-
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произведения сообщения (мини-проекты) 
учащихся. Познакомить со 
стихотворением Г. Иванова 
«Мелодия становится цветком...» и 
продолжить беседу о творчестве 
Лермонтова чтением стихотво-
рений, известных учащимся. Ввести 
понятое «лирический герой 

Лермонтова» 

материалом 
учебника, ответы на 
вопросы учебника, 
выразительное 
чтение избранных 
стихотворений поэта 
(по выбору учителя и 
учащихся), ответы на 

вопросы учителя (см. 
раздел МП) 

честву поэта аргументированного 
ответа 

венного наследия 

68 «Неведомый 
избранник» 
(Ранняя лирика 

М.Ю. Лермонтова) 

1 
Восприятие 
произведения и 

углублённая работа 
с текстом 

Познакомить со стихотворениями 
(«Поэт» (1828), «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «К друзьям» и др.), 

обсудить тематику, жанровые и 
изобразительно-выразительные 
особенности ранней лирики поэта. 
Сопоставить содержание 
указанных стихотворений с 
поздним лермонтовским стихотво-
рением «И скучно и грустно» и с 
элегией Пушкина «Я пережил свои 

желанья...». Сделать выводы о 
способах лирического 
самовыражения поэтов. Выявить 
специфические черты внутреннего 
облика лермонтовского 
лирического героя 

Байронический герой, 
лирический мотив 

Выразительное 
чтение избранных 
стихотворений поэта 

и их комплексный 
анализ по вопросам 
учителя (см. раздел 
МП), 
сопоставительный 
анализ 
стихотворений 
Пушкина и 

Лермонтова 

Умение выделять не-
обходимую инфор-
мацию в ходе работы 

с текстом стихотво-
рений, применять и 
преобразовывать её 
для решения поз-
навательных задач, 
устанавливать внут- 
рипредметные связи; 
владение 

предметной 
терминологией 

Умение 
синтезировать 
полученную 

информацию для 
подготовки 
аргументированного 
ответа, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение и 
делать выводы 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности 

 

69 «Железный 
стих» (Поэт и толпа 
в лирике М.Ю. 
Лермонтова) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с историей создания 
стихотворения «Смерть Поэта», 
проанализировать образно-
эмоциональный строй, жанровое 
своеобразие, выявить пушкинские 
цитаты и реминисценции. 

Углубить представление об 
особенностях лирического героя 
лермонтовской поэзии. 
Проанализировать стихотворения 
«Как часто, пёстрою толпою 
окружён...», «Поэт» (1838), 
«Пророк» и др. Выявить в них пуш-
кинские мотивы. 

Сделать вывод о трагическом 
звучании конфликта поэта и толпы, 
о миссии художника на земле 

Жанровая многослой- 
ность, ода, элегия, 
сатира, антитеза 

Выразительное 
чтение указанных 
стихотворений поэта, 
исследовательская 
работа с текстом по 
вопросам учителя 

(см. материал МП), 
сопоставительный 
анализ 
стихотворений, 
знакомство с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника 

Умение анализи-
ровать лирические 
произведения, уста-
навливать внутри- 
предметные связи, 
владеть изученной 

терминологией 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 

ответа, осваивать 
понятия, уста-
навливать аналогии, 
самостоятельно 
выбирать основания 
для сопоставления 

Развитие духовно-
нравственных основ 
личности, усвоение 
гуманистических 
ценностей, воспитание 
чувства долга и 

ответственности перед 
людьми 

 

70 «Как страшно 
жизни сей оковы 

нам в одиночестве 
влачить» (Мотив 
одиночества в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова) 

1 
Восприятие 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Выделить мотив одиночества как 
доминанту лермонтовской поэтики 

в ходе анализа стихотворений 
(«Одиночество», «Листок», «Я не 
хочу, чтоб свет узнал...», «Выхожу 
один я на дорогу...» и др.). 
Закрепить понятие о пафосе 
художественного произведения. 
Актуализировать знание изученных 
ранее стихотворений «Парус», 

«Сосна», «Утёс» 

Пафос, мотив, 
антитеза, 

оксюморон, 
философская 
проблематика 

Выразительное 
чтение указанных 

стихотворений поэта; 
работа с текстом 
методом 
«медленного чтения» 
по вопросам учителя 
(см. материал МП); 
сопоставительный 
анализ сти-

хотворений; 

Умение анализи-
ровать лирическое 

стихотворение, 
формулировать соб-
ственное отношение 
к произведениям 

Умение 
синтезировать 

полученную 
информацию для 
подготовки аргу-
ментированного 
ответа, осваивать 
понятия, уста-
навливать аналогии, 
самостоятельно 

выбирать основания 

Развитие духовно-
нравственных основ 

личности, формирование 
внутренней позиции 
ученика на основе 
анализа жизненных 
представлений героя 
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прослушивание 
музыкальных 
интерпретаций на 
стихи Лермонтова; 
знакомство с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника 

для сопоставления 

71 Любовь и Муза 
(Интимная лирика 
М.Ю. Лермонтова) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Выявить отличительные черты 
любовной 
лирики Лермонтова в ходе анализа 
стихотворений («Нищий», «Мой 
демон», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «К*» 
(«Я не унижусь пред тобою...», 
«Благодарю!», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...») и в 
сопоставлении с лирикой Пушкина. 
Определить роль изобразительно-
выразительных средств в 
анализируемых стихотворениях. 

Соотнести пушкинскую гармонию в 
передаче любовного чувства и 
драматизм звучания 
лермонтовской лирики 

Автобиографи- 
ческие мотивы, 
изобразительно-
выразительные 
средства (эпитеты, 

метафоры, 
сравнения,аллитерац
ия и ассонанс, 
риторические 
восклицания и др.), 
романтический 
портрет - 

Выразительное 
чтение указанных 
стихотворений поэта; 
ответы на вопросы 
учителя (см. раздел 

МП) и вопросы, 
сформулированные 
учащимися; 
сопоставительный 
анализ; сообщения 
учащихся об 
адресатах любовной 
лирики; 

прослушивание 
музыкальных 
интерпретаций 
лирики поэта 

Владение приёмами 
сопоставительного 
анализа лирических 
произведений, 
умение 

устанавливать 
внутрипредметные 
связи (лирика А. С. 
Пушкина и А. К. 
Толстого) 

Умение 
анализировать 
полученную 
информацию для 
подготовки 

аргументированного 
ответа, соотносить 
свои действия с пла-
нируемым 
результатом, 
осуществлять 
контроль в процессе 
достижения 

результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного и 
ответственного 
отношения к собс-

твенным поступкам 

 

72 «Люблю отчизну 
я...» (Тема России в 
лирике М.Ю. Лер-
монтова) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Актуализировать знание 
изученного ранее материала 
(стихотворение «Тучи»). Проана-
лизировать стихотворение «Когда 
волнуется желтеющая нива...» с 
опорой на материал статьи 
учебника, выявить его 

изобразительновыразительные 
средства, сформулировать вывод о 
гармоничном восприятии мира 
лирическим героем Лермонтова. 
Выявить двойственность в 
отношении поэта к родине, 
сложность и многогранность 
образа России в ходе чтения 

стихотворений «Прекрасны вы, 
поля земли родной...», «Жалобы 
турка» и «Прощай, немытая 
Россия...». Сопоставить 
стихотворения Лермонтова 
«Родина» и А.С. Хомякова 
«Отчизна», определить 
программный характер лер-

монтовского 
стихотворения,законспектировать 
сформулированные в совместной 
работе тезисы 

Лирический пафос, 
«интимный» 
патриотизм, 
психологический 
параллелизм 

Работа с материалом 
учебной статьи, 
знакомство с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника, ответы на 
вопросы учителя к 

анализу 
стихотворений (см. 
раздел МП), 
самостоятельная 
работа (запись 
тезисов) 

Умение понимать и 
формулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос произведений, 
устанавливать 
внутрипредметные 
связи (Лермонтов — 

Хомяков), совер-
шенствовать приёмы 
сопоставительного 
анализа 

Умение извлекать, 
анализировать и 
применять 
полученную 
информацию из 
учебной статьи, 
строить логическое 

рассуждение и 
делать выводы 

Воспитание гражданской 
идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою 
Родину, знание истории 
своей страны, усвоение 

гуманистических цен-
ностей; чувства от-
ветственности и долга 
перед Родиной 

 

73 «Под бременем 

познанья и 

1 

Восприятие 

Прокомментировать понятие 

«потерянное поколение», ввести 

Историческая дума, 

гражданская сатира, 

Коллективная 

деятельность учителя 

Понимание ключе-

вых проблем лирики 

Умение строить 

монологическое 

Развитие духовно-

нравственных основ 
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сомненья» (Образ 
«потерянного» 
поколения в 
лирике М.Ю. 
Лермонтова) 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

его в исторический контекст эпохи 
Лермонтова. 
Заполнить сравнительную таблицу, 
актуализирующую приобретённые 
ранее знания о произведениях 
Грибоедова и Пушкина. Выявить 
характерные черты поколения, его 
прошлое, настоящее и будущее в 

ходе анализа стихотворений 
(«Дума», «Монолог», «Бородино», 
«Гляжу на будущность с бояз-
нью...» и др.), сделать вывод о 
взаимопроникновении 
лирического и гражданственного 
начал. Повторить и углубить знания 
о взглядах Лермонтова на поэта и 

поэзию, подчеркнуть его внимание 
к судьбе художника в современную 
эпоху в стихотворениях «Дума» и 
«Поэт». Сделать вывод о 
специфике лирического героя 
Лермонтова 

философская поэзия и учащихся по 
достижению цели 
урока: ответы на 
вопросы учителя об 
идейном 
содержании, 
художественных 
особенностях 

анализируемых 
стихотворений; 
заполнение 
сравнительной 
таблицы; анализ 
учебной статьи; 
сравнение публицис-
тической зарисовки 

А.И. Герцена и стихо-
творения «Дума» 
(см. раздел МП) 

Лермонтова, соот-
несение содержания 
литературных произ-
ведений с эпохой их 
написания, умение 
устанавливать внут-
рипредметные связи 
(Лермонтов — Гер-

цен) 

высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, умение пре-
образовывать 

информацию для 
решения учебных 
задач 

личности, усвоение 
гуманистических 
ценностей, воспитание 
чувства долга и 
ответственности перед 
людьми; выявление 
заложенных в 
произведениях вне-

временных, непрехо-
дящих нравственных 
ценностей и их совре-
менного звучания 

74 Письменная 
работа по лирике 
М.Ю. Лермонтова 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 

собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов их решения; 
формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 

75 Роман «Герой 
нашего времени»: 

от замысла к воп-
лощению 

1 
Восприятие 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Выявить первоначальные 
впечатления учащихся, полученные 

в ходе самостоятельного чтения 
романа. Углубить интерес к 
творчеству Лермонтова. 
Познакомить с историей замысла, 
создания и публикации романа. 
Выявить сюжетнокомпозиционное 
своеобразие романа (сравнить 
схему композиционной 

организации текста и хронологии 
событий жизни героя). 
Проанализировать предисловие ко 
второму изданию «Героя...» 
(объяснить смысл названия, 
несходства героя и автора и др.). 
Углубить знания о понятиях 
«лишний человек» и «странный 

человек» — Печорин 

Социально-
психологический 

роман, жанр 
путешествия, ти-
пический характер 

Сообщения учителя и 
учащихся об истории 

создания романа, 
анализ учебной 
статьи и ил-
люстративного 
материала учебника 
по вопросам учителя 
(см. раздел МП); 
выразительное 

чтение и пересказ 
фрагментов романа 
(предисловие, 
ключевые сцены 
сюжета) и их анализ 

Знание сюжета 
произведения, ха-

рактеристик героев, 
владение изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 

высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Развитие эстетического 
сознания через освоение 

классического 
литературного наследия; 
творческая деятельность 
эстетического характера 
— способность понимать 
художественные 
произведения; фор-
мирование навыков 

индивидуального 
выполнения диагнос-
тических заданий по 
алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи 

 

76 «Странный 
человек» (Сюжет и 
проблематика 
главы «Бэла») 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 

с текстом 

Проанализировать сюжет главы 
«Бэла» (особенности 
повествования, экзотичность 
сюжета, любовно-романтическая 

составляющая, характеристика 

Монолог, диалог, 
герой- рассказчик 

Выразительное 
чтение фрагментов 
романа, их анализ, 
ответы на вопросы 

учителя, составление 

Знание содержания 
главы, характеристик 
героев, умение уста-
навливать внутри- 

предметные связи 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 

темой, 

Развитие морального 
сознания и компе-
тентности в решении 
моральных проблем, 

формирование нрав-
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героев, «странности» Печорина и 
др.). 
Составить сравнительную 
характеристику Максима 
Максимыча и Печорина. Сделать 
выводы о сходстве и различии 
лермонтовского героя и Евгения 
Онегина на основе 

проанализированного монолога 
Печорина о его «несчастном» 
характере 

сравнительной 
характеристики 
героев, анализ 
иллюстративного 
материала учебника 

формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, умение 
устанавливать 
аналогии, 
самостоятельно 
выбирать основания 

для сопоставления 

ственных представлений, 
формирование 
уважительного от-
ношения к человеку, 
осознанного и ответ-
ственного отношения к 
собственным поступкам 

77 «Да и какое дело 
мне до радостей и 

бедствий 
человеческих...» 
(главы «Максим 
Мак- симыч» и 
«Тамань») 

1 
Восприятие 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Уточнить читательские 
представления о герое в ходе 

анализа главы «Максим Макси- 
мыч» (в сравнении с главой 
«Бэла»). Понять, что нового 
читатель узнаёт о Печорине, 
увиденном глазами 
странствующего офицера 
(рассказчик в главе «Максим 
Максимыч»), Прочитать по ролям 

диалог Максима Максимыча и 
Печорина, обсудить вопрос: «В чём 
вина и беда каждого из участников 
разговора?» Выявить особенности 
сюжета, охарактеризовать 
персонажей главы «Тамань». 
Обсудить финальную фразу 
дневника Печорина о почти 

демоническом окончании 
«романтической истории» 

Психологический пор-
трет, романтическая 

новелла 

Выразительное 
чтение фрагментов 

романа, их анализ, 
ответы на вопросы 
учителя, знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника 

Знание сюжета, ха-
рактеристик персо-

нажей, 
композиционных 
особенностей 
произведения - 

Уметь 
анализировать 

полученную 
информацию для 
подготовки 
аргументированного 
ответа 

Развитие морального 
сознания и компетент-

ности в решении 
моральных проблем, 
формирование нрав-
ственных представлений, 
формирование 
уважительного от-
ношения к человеку, 
осознанного и ответ-

ственного отношения к 
собственным поступкам 

 

78 «Онегин нашего 
времени» (глава 

«Княжна Мери») 

1 
Восприятие 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Актуализировать знание и 
понимание учащимися важнейших 

страниц самоанализа главного 
героя: беседа по вопросам учителя. 
Организовать групповую работу: в 
ходе анализа главы «Княжна 
Мери» выявить систему 
персонажей-двойников (Груш-
ницкий, княжна Мери, Вернер, 
Вера), помогающих раскрытию 

образа Печорина; создать их 
характеристики в сопоставлении с 
главным героем. 
Проанализировать две схемы 
системы образов романа (см. раз-
дел МП) и сделать вывод об 
особенностях раскрытия характера 
Печорина в ключевой главе романа 

Система двойников, 
антитеза, 

психологизм, ирония 

Выразительное 
чтение фрагментов 

главы, ответы на 
вопросы учителя (см. 
раздел МП и учеб-
ника), знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника 

Знание содержания 
произведения, ха-

рактеристик героев, 
умение создавать 
сравнительную ха-
рактеристику героев, 
сопоставлять героев 
разных произведе-
ний (Онегин — Пе-
чорин) 

Умение строить 
монологическое 

высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, применять и 
преобразовывать 

материал схемы для 
решения учебных 
задач 

Развитие морального 
сознания и компе-

тентности в решении 
моральных проблем на 
основе личностного 
выбора, формирование 
нравственных 
представлений, 
осознанного и ответ-
ственного отношения к 

собственным поступкам 

 

79 Глава «Фаталист» 
как эпилог 
«истории души 
человеческой» 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Актуализировать знание сюжета 
главы «Фаталист» и понятия 
«фатализм». Выявить 
композиционную особенность дан-
ной главы в романе (связь с главой 

«Бэла»). Понять, кто является 

Новелла, внутренний 
монолог 

Выразительное 
чтение фрагментов 
главы «Фаталист», 
работа с текстом по 
вопросам учителя 

(см. раздел МП), 

Знание сюжетно- 
композиционных 
особенностей главы 
«Фаталист», понима-
ние проблематики, 

умение характеризо-

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 

формулировать и 

Формирование це-
лостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 

общественной практики, 
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главным фаталистом: Вулич, 
Максим Максимыч, Печорин? 
Проанализировать и записать в 
тетрадь цитатную схему, 
раскрывающую неоднозначность 
«фаталистической» проблематики 
повести (см. раздел МП). Провести 
самостоятельную работу (ответ на 

вопрос: «Заслуживает ли Печорин 
право называться героем своего 
времени?») 

самостоятельная 
работа 

вать героев аргументировать 
собственную точку 
зрения, умение при-
менять и 
преобразовывать 
материал схемы для 
решения учебных 
задач 

учитывающего соци-
альное, культурное, 
языковое, духовное 
многообразие совре-
менного мира, фор-
мирование навыков 
индивидуального 
выполнения диагнос-

тических заданий по 
алгоритму решения 
литературоведческой 
задачи 

80

- 
81 

Сочинение по 

творчеству М.Ю. 
Лермонтова 

2 

Развитие 
речи 

Выявить уровень 

сформированности знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 

работа 

Умение оценивать 

возможности выпол-
нения учебных задач, 
владение письмен-
ной речью 

Умение строить 

монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 

планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов их решения; 
формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

82
- 
83 

Н.В. Гоголь. 
Биографический 
очерк. 
Своеобразие 

творческого пути 

2 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 

произведения 
литературы 

Повторить сведения о писателе, 
полученные в 5—8 классах. 
Актуализировать знания о 
произведениях («Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Миргород», 
«петербургские повести», 
«Ревизор») в сообщениях уча-
щихся; выявить характерные 
особенности поэтики Гоголя. 
Прослушать сообщения учащихся о 
проблематике «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» и о 

последних годах жизни писателя. 
Сделать итоговый вывод о 
воздействии Гоголя на 
последующее развитие литературы 

 Сообщения учащихся 
о жизни и творчестве 
писателя, 
подготовленные на 

основе статьи 
учебника и дополни-
тельных материалов; 
знакомство с иллю-
стративным мате-
риалом учебника и 
фрагментами кино-
экранизаций; разра-

ботка мини-проектов 
с использованием 
компьютерной пре-
зентации 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, особеннос-
тей мировоззрения, 

писательских устано-
вок, названий основ-
ных произведений 
писателя, их пробле-
матики и героев 

Умение 
синтезировать 
полученную 
информацию для 

подготовки 
аргументированного 
ответа, строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 

аргументировать 
собственную точку 
зрения; 
формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования ИКТ 

Приобщение к куль-
турному наследию 
страны, формирование 
устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

84 «Вся Русь явится в 
нём!» (Замысел и 
история создания 
поэмы «Мёртвые 
души») 

1 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
произведения 

литературы 

Познакомить с историей замысла 
поэмы «Мёртвые души» и его 
воплощением. Выявить жанровые 
особенности произведения с 
последующей записью в тетрадь 

кратких тезисов (см. раздел МП). 
Сделать вывод о «Мёртвых душах» 
как лиро-эпическом произведении, 
объединившем различные черты 
гоголевской поэтики (сатира, юмор, 
гротеск, высокая патетика и 
философская раздумчивость, 
лиризм и эпическая 

неторопливость). Провести 

Художественное 
бытописание, поэма в 
прозе, литература 
путешествий 

Сообщения учащихся, 
подготовленные на 
основе учебной 
статьи, 
аналитическая 

беседа по выявлению 
жанровых 
особенностей 
произведения, 
словарная работа — 
выяснение смысла 
понятий, 
необходимых для 

понимания произ-

Знание творческой 
истории поэмы 
«Мёртвые души», 
умение характеризо-
вать жанровые осо-

бенности произведе-
ния, владеть изучен-
ной терминологией 

Умение искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебного текста для 

составления плана 

Приобщение к куль-
турному наследию 
страны, формирование 
коммуникативной 
компетентности в 

общении и сотруд-
ничестве со сверст-
никами и учителем в 
процессе учебно- 
исследовател ьской 
деятельности 
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словарную работу: составить мини-
глоссарий слов и понятий 

ведения 

85 Губернский город 
NN и его обитатели 

1 
Восприятие 
произведения и 

углублённая работа 
с текстом 

Познакомить с текстом главы 1, 
проанализировать «говорящие» 
детали и иронические авторские 

комментарии, касающиеся 
описания города и его обитателей. 
Проанализировать сцены: 
вечеринка у губернатора (гл. 1) и 
оформление купчей (гл. 7). Сделать 
вывод о «царстве чиновников», 
живущих по законам круговой 
поруки. Проанализировать 

«Повесть о капитане Копейкине» 
по вопросам учителя; сделать 
вывод об идейной направленности 
этого вставного эпизода в поэме 

Художественная 
деталь, пейзаж, 
портрет 

Аналитическая 
работа с текстом по 
вопросам учителя 

(см. раздел МП), 
работа с иллюст-
ративным 
материалом 
учебника 

Умение применять 
алгоритм анализа 
эпизода произведе-

ния, определять роль 
героев в раскрытии 
авторского замысла 

Умение искать и 
выделять 
необходимую 

информацию из 
текста произведе-
ния, устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения 

Освоение социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм 

социальной жизни, 
формирование нрав-
ственных представлений, 
осознанного и 
ответственного от-
ношения к собственным 
поступкам, устойчивой 
мотивации к 

самосовершенствованию 

 

86

- 
87 

«Русь с одного 

боку» (Образы 
помещиков в 
поэме) 

2 

Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Проверить понимание 

характеристики каждого из 
помещиков в ходе групповой 
деятельности (проанализировать 
универсальную схему построения 
характеристик — см. в разделе 
МП). 
Выявить внутреннюю логику 

расположения «помещичьих» глав 
и осмысление их роли в поэме. 
Сделать вывод об особом 
художественном мире, 
отражающем «Русь с одного боку». 
Закрепить знание приёмов 
создания мира помещичьей Руси 
(единая композиция образов 

помещиков, специфические 
функции авторских отступлений, 
художественная деталь и др.) 

Ирония, сатира, худо-

жественная деталь, 
композиция 

Аналитическая 

работа с текстом по 
вопросам учителя, 
знакомство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника, освоение 
приёмов создания 

образов персонажей, 
анализ различных 
точек зрения на 
композицию образов 
помещиков (Гоголь, 
Герцен, А. Белый) 

Умение применять 

алгоритм 
проведения анализа 
эпизода, определять 
роль героев в 
раскрытии 
авторского замысла, 
создавать сопостави-

тельную характерис-
тику героев 

Умение искать и 

выделять 
необходимую 
информацию из 
текста произведе-
ния, устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения, 

выдвигать версии 
решения проблемы, 
формулировать 
гипотезы, 
предвосхищать 
конечный результат 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 

 

88 Крестьянская Русь 
в поэме: от 

смирения к бунту 

1 
Восприятие 

произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Актуализировать тему урока 
обращением к сцене с двумя 

мужиками в начале главы 1. 
Сделать вывод о том, что в поэме 
всё русское, от дорог и экипажей 
до этих мужиков-«философов», по 
Гоголю, относится к образу 
народной Руси. Познакомить с 
двумя группами сцен народной 
жизни, выделить в них общие 

мотивы (невежество, 
ограниченность и талант, 
трудолюбие народа). Сделать 
вывод о том, что у народа есть своё 
понимание происходящего 

Лирическое отступле-
ние, эпизодический 

персонаж, авторская 
позиция 

Аналитическая 
работа с текстом 

поэмы по вопросам 
учителя (см. раздел 
МП), подбор 
собственных 
примеров, их анализ 

Умение анализиро-
вать литературное 

произведение, по-
нимать и формули-
ровать тему, идею, 
нравственный пафос; 
характеризовать 
героев 

Умение 
формулировать и 

аргументировать 
своё мнение, 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей комму-
никации 

Воспитание российской 
гражданской 

идентичности: любви и 
уважения к своему 
Отечеству, знание ис-
тории, языка и культуры 
своего народа, усвоение 
гуманистических 
ценностей 

 

89 «Любезнейший 
Павел Иванович» 
(Образ Чичикова в 
поэме) 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 

Понять не только то, какой герой, 
но и то, что его сделало именно 
таким. Обсудить формулировку 
темы урока (высказывание одного 

Антигерой, 
предыстория 
персонажа, 
литературный тип 

Аналитическая 
работа с текстом 
поэмы: составление 
характеристики 

Умение анализиро-
вать художественное 
произведение, 
характеризовать его 

Умение выделять 
необходимую 
информацию из 
текста 

Развитие морального 
сознания и компе-
тентности в решении 
моральных проблем на 
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с текстом из персонажей). Проанализировать 
все отзывы о Чичикове. 
Охарактеризовать героя. 
Дополнить наблюдения учащихся 
оценками литературоведов. 
Сделать вывод о том, что такие 
черты, как лицемерие, 
приспособленчество, способность к 

предательству, страсть к 
«миллиону», позволяют назвать 
Чичикова антигероем. 
Проанализировать предысторию 
антигероя. Сделать вывод о 
причинах духовной деградации че-
ловека 

Чичикова; знаком-
ство с 
иллюстративным 
материалом 
учебника (портреты 
Чичикова); 
обсуждение 
проблемных 

вопросов темы урока 

героев, понимание 
авторского замысла 
и его воплощение в 
произведении, 
формулирование 
собственного отно-
шения к поднятым в 
произведении 

проблемам и героям 

произведения, 
устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения 

основе личностного 
выбора 

90 Образ автора и 
смысл финала 
поэмы 

1 
Восприятие 
произведения и 
углублённая работа 
с текстом 

Выявить авторскую позицию, 
заявленную в форме 
непосредственного обращения 
писателя к читателю — в 
лирических отступлениях. 
Проанализировать цитатный 

материал, подобранный 
учениками, соотнести его с 
материалом предложенной 
учителем таблицы (см. материал 
МП), сформулировать 
проблематику лирических 
отступлений, сделать вывод об 
образе автора, голос которого 

звучит как напоминание о 
подлинных ценностях бытия, 
забвение которых равнозначно 
духовной смерти 

Лироэпика, 
лирические 
отступления, пафос 
произведения, автор- 
повествователь 

Аналитическая 
работа с текстом 
поэмы по вопросам 
учителя: выявление 
тематики и про-
блематики 

лирических 
отступлений 

Приобщение к ду-
ховно-нравственным 
ценностям русской 
литературы, фор-
мулирование собст-
венного отношения к 

произведению, 
героям, авторской 
позиции 

Умение искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
текста произведе-
ния, устанавливать 

аналогии, создавать 
обобщения 

Формирование ус-
тойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

 

91
- 
92 

Сочинение по 
творчеству Н.В. 
Гоголя 

2 
Развитие 
речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме и 
владение речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с 
темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 

зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов их решения; 
формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-XX ВЕКА 
9
3
- 
9
7 

Литература второй 
половины XIX века. 
Обзор 

5 
Изучение истории и 
теории литературы. 
Восприятие 
литературного 
произведения 

Познакомить с программой по 
литературе для старшей школы. 
Обсудить статью учебника 
«Литературный процесс второй 
половины XIX—XX века». Выявить 
связь литературы этого периода с 
классической литерагу- рой первой 
половины XIX века. Прослушать и 

обсудить самостоятельно 
подготовленные проектные работы 
учащихся с целью приобщения их к 
духовно-нравственным ценностям 

«Золотой век», 
реализм, «диалектика 
души», традиции и 
новаторство 

Ответы на вопросы 
учебника, творческая 
работа на тему: 
«Вечные темы и 
мотивы русской 
классики», 
разработка и 
предъявление классу 

слайдовой 
презентации 
проектов по разделу 
курса «Литература 

Понимание ключе-
вых проблем про-
изведений русских 
писателей второй 
половины XIX века 

Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения учебных и 

познавательных 
задач, 
формирование и 
развитие 

Развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного 
наследия прошлого, 
развитие творческой 
деятельности 
эстетического характера; 
выявление заложенных в 

произведениях 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных ценностей 
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русской литературы второй половины XIX 
века» 

компетентности в 
области использова-
ния И КТ 

и их современного 
звучания 

9
8

- 
1
0
2 

Литература XX века. 
Обзор 

5 
Изучение 

истории и теории 
литературы. 
Восприятие 
литературного 
произведения 

Прослушать и обсудить 
самостоятельно подготовленные 

проектные работы учащихся с 
целью приобщения их к духовно- 
нравственным ценностям русской 
литературы 

Символизм, акмеизм, 
футуризм, «новокрес-

тьянская поэзия» 

Разработка и 
предъявление классу 

слайдовой 
презентации 
проектов по разделу 
курса «Литература XX 
века» 

Понимание клю-
чевых проблем 

произведений 
русских писателей 
XX века  

Умение 
самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 

задач; 
формирование и 
развитие 
компетентности в 
области использова-
ния ИКТ 

Развитие эстетического 
сознания через освоение 

художественного 
наследия 
прошлого, развитие 
творческой деятельности 
эстетического характера; 
выявление заложенных в 
произведениях 
вневременных, 

непреходящих 
нравственных ценностей 
и их современного 
звучания 

 

1
0
3
- 
1
0

5 

Резервные 
уроки 

3 Возможно: итоговая беседа, 
аннотация списка для летнего 
чтения, подготовка к ОГЭ 

      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 10—11 классов ориентирована на реализацию целей и задач 
программы курса литературы в старшей школе (авторы-составители С.А. Зинин, В.А. Чалмаев), 
разработанной с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта и При-
мерной основной образовательной программы к результатам освоения обучающимися образовательной 
программы среднего общего образования: 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности для получения нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразования и применения в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых ус-
тановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном социуме; 

Цель предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение 
читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 
литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета «Литература» в 10—11 классах — завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 
средству самопознания и саморазвития. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже всех рекомендованных для 
изучения произведений отечественной и зарубежной классики не может считаться достаточным итогом 
школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции 
читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать 
прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать другим 
читателям. 

В поурочном планировании данной рабочей программы представлен базовый уровень освоения 
учебного предмета «Литература». 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предмет-
ной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и правил, а посредством моделирова-
ния и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

— умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инстру-
ментария данной предметной области; 

— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типич-
ных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 
1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 
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двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 
— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 
— давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основ-

ные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимо-
влияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

— анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элемен-
тов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 
развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 
(включая переносные и конногативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки 
зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, рас-
крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует формированию 
его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

— анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 
то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 
аллегория, гипербола и т.п.); 

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать неболь-

шие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие худо-
жественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направле-
нию (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

— выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обос-
нованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарии к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
— об историко-культурном подходе в литературоведении; 
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознан-
но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-
ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-
мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-
ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-
ционных технологий (далее — ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формиро-
вание потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармониза-
ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

14) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни; 

15) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-
ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 

16) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретационного характера, участво-
вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

17) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

18) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци-
пиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 

19) формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-
ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и пост-
роению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
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современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологичес-

кого мышления; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 
12) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
13) использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов.  

Содержание планирования включает 102 урока различных типов и 3 резервных урока. 

10 класс Тип урока Кол-во часов 

1. Уроки изучения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углублённой работы 
с текстом, уроки обзорного изучения произведений 

51 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 
литературно-критических статей. Уроки изучения биографии писателя. Уроки по исто-
рико-литературным материалам. Уроки обобщения, повторения, опроса 

18 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по произведениям литературы и 
искусства. Уроки обучения устным ответам и устным докладам. Уроки 
самостоятельного написания сочинений. Уроки анализа сочинений 

11 класс 

33 

Тип урока Кол-во часов 

1. Уроки изучения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углублённой работы 
с текстом, уроки обзорного изучения произведений 

54 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 
литературно-критических статей. Уроки изучения биографии писателя. Уроки по исто-
рико-литературным материалам. Уроки обобщения, повторения, опроса 

33 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по произведениям литературы и 
искусства. Уроки обучения устным ответам и устным докладам. Уроки 
самостоятельного написания сочинений. Уроки анализа сочинений 

15 
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Предложенные направления работы содействуют формированию духовно развитой личности 
школьника, развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, воспитанию интереса к 
научной деятельности, повышению уровня учебной мотивации, открывают пространство для творческой 
деятельности учителя, выстраивающего урок с учётом индивидуальных особенностей класса и конкретного 
ученика. 

 

Программа курса 

11 класс 

Русская литература xx века 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических коллизий 
отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне 
трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 
зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 
переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 
ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 
Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до 
радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 
искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. Толстого и А.П. 
Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с 
зарёю...» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое 
дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 
Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и 
образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в 
стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских рассказов; 
И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. 
Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе 

И. А. Бунина и в живописи М.В. Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша 
жизни». 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 
Необычность героя-рас- сказчика и персонажей легенд. 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-
тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 
Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-
философская драма, легендарно-романтический герой. Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе 
«На дне»; традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения 
«Среды»; И.Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть «Фома 

Гордеев». 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе 

А.И. Куприна. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван Бетховен. 
Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбри- нус», «Штабс-капитан Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные 
открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, 
утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала XX века 
(символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоеми- рие, мистическое содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, К.К. 
Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 
Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее 
поколение символистов (Д.С. Мережковский, 

З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и младосим- волисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и 
др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические открытия 
А. А. Фета, их значение для русского символизма. 
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Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. 
Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА И К.Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. 
Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о 
символической поэзии» К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта. 

А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», 
«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», 
«Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. 
по выбору. Поэма «Двенадцать». 

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

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры 
апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и поэтики В.С. 

Соловьёва в лирике 

A. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 
Межпредметные связи: лирика А.А. Блока и живопись 

М.А. Врубеля; А. А. Блок и Ю.П. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», «Русь», 

«Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 
Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество 

B. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубо- футуристов. Вклад Н.А. Клюева и 
«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние 
символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые 
эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 
акмеизмом. Внутренний драматизм и испове- дальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в ху-
дожественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в 
поэзии И.Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество 

и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н.С. ГУМИЛЁВ 
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Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. 
по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 
гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н.С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н.С. Гумилёва; полемика Н.С. 
Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилёва 
(«Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном...», 
«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «СкрипкаСтрадивариуса». 

А. А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под 
тёмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 
«Высокомерьем дух твой помрачён...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма 
«Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления 
о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. 
Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа 
страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической 
памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А.А. Ахматовой; А.А. Ахматова и Н.С. 
Гумилёв; творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; стихи А.А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

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

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова...», «Перед весной бывают 
дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», 
«Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 
родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке...» ) и др. по 
выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. 
Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 
напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 
России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-
стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая 
вариативность слова, фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М.И. Цветаевой; 
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Ма-
яковскому» идр.). 
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Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. Цветаевой (автобиографический 
очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь 
колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 
«Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон 
Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского 
периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А.Т. Аверченко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика 
послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, 
«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И.Г. Оренбурга, 
«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 
конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» идр.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И.А. 
Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. Фурманова, 
«Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, «Сорок первый» Б. 
А. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е.И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». 
Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 
новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в 
романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, 
ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: 
«Облако в штанах», «Во весь голос» ( вступление ). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике 
поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» 
нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 
Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 
поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь 
голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 
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Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в поэзии В. В. 
Маяковского; цикл стихов М.И. Цветаевой, посвящённый В.В. Маяковскому; литературные пародии на 
лирику В. В. Маяковского (А.Г. Архангельский, М.Д. Вольпин и др.). 

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

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии 
искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

С. А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари...», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя 
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», «Чую радуницу Божью...», «В том краю, где жёлтая крапива...», «Письмо к 
женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага- нэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 
поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. 
Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты 
есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-философская 
проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; 

С.А. Есенин и А.А. Блок; творческая полемика С.А. Есенина и В.В. Маяковского; пушкинские традиции в 
лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.В. Свиридова, З.И. 
Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи корабли», 
«Цветы», «О красном вечере задумалась дорога...», «Запели тёсаные дроги...», «Русь», «Пушкину», «Я иду 
долиной. На затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...»; поэмы «Чёрный человек», «Страна 
Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 
Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П.Н. Васильева и М.В. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, М. А. 

Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, «Соть» 

Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперёд!» В.П. Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. 

Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость 

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
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Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И.А. Бунина, Б.К. 

Зайцева, И.С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. 

Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, 

уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 
национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 
преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-
биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» тема в 
произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др.; 
исторические источники романа «Пётр Первый» (труды Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьёва и др.). 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

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

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

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

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические источники 
романа «Тихий Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. Френкеля, М.Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 
иллюстрациях художников (С.Г. Корольков, О.Г. Верейский, Ю.П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И.К. 
Правова и О.И. Преображенской (1930), С.А. Герасимова (1958), С.В. Урсуляка (2015). 

М.А. БУЛГАКОВ 

Романы; «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, 

Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

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

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М.А. Булгакова; традиции мировой литературы 

в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М.А. Булгаков и театр; 

сценические и киноинтерпретации произведений М.А. Булгакова; музыкальные реминисценции в 

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

Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», 
«Гамлет», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», 
«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и 

природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. 

Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; Б.Л. 

Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. 

Пастернак и В.В. Маяковский. 

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

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме...», «Про эти стихи», «Любить 
иных — тяжёлый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по 
выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 
мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. 
Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 
счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль 
«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А.П. Платонова и живопись П.Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть 
«Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён войны 
(А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. 
Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

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

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

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 



12 
 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём 
хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 
основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 
истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

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

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

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

Межпредметные связи: литературная деятельность 

А.Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю.В. Друниной, М.А. Дудина, 

М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, В.П. 

Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.А. Евтушенко, 

Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. 

Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведе 

ния С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести 

В.Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика 

пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. 

Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. Галича, Б.Ш. 
Окуджавы, 

В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, 

«деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

В.М. ШУКШИН 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал» . 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 
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психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шук-

шинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В.М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В.Г. 
Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В.М. Шукшина (к/ф «Живёт такой 
парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В 
горнице», «Душа хранит» идр. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного 
очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова. 

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

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

В.П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» идр. 

Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 
произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 
творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

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

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В.П. Астафьева; рассказ 

В.П. Астафьева «Людочка» ик/ф С.С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», 

«Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 
космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического 
анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

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

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев; 
экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». 

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

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яркость и 
точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 
Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

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

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя- праведника. 

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

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

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

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия 

массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлениях в 
прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза 
Л.С. Петрушевской, 

С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной 
жизни в прозе В.С. Маканина, 3. Прилепина, Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 
словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц- арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение 
из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пелевина, её «игровой» 
характер. 

Ироническая поэзия 1980—1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

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

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и поэзии; 
«вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

11 КЛАСС 
105 часов 

№ п/п 
Тема 
урока 

Кол-во часов. 
Тип урока 

Цели урока 
Основные 
понятия 

Виды 
деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведен

ия 
урока 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение. 
Русская 
литератур
а XX века 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы 

Сформировать представления 
об особенностях русской 
литературы XX века. Углубить 
знания о литературном 
процессе. 
Сопоставить произведения: 
«Песня о Соколе» М. 
Горького, «Под чуждой 
властью знойной вьюги...» В. 
Соловьёва и «Полна 
страданий наших чаша...» Д. 
Бедного; выявить 
особенности восприятия 
эпохи разными авторами 

Историко- 
литературный 
процесс 

Сообщения 
учителя и 
учащихся, запись 
тезисов лекции 
учителя, беседа по 
вопросам учителя, 
анализ 
произведений 

Знание особенностей 
развития русской 
литературы XX века; 
знание имён 
ведущих писателей, 
названий 
произведений, 
основных тем и про-
блем произведений 

Умение находить 
необходимую ин-
формацию в учебнике, 
определять понятия, 
устанавливать 
соответствия; 
совершенствование 
навыков записи лекции 
учителя и сопо-
ставительного анализа 
литературных 
произведений 

Знание истории, языка, 
основ культурного на-
следия народов России 
и человечества, форми-
рование целостного 
представления о лите-
ратуре XX века 

 

2 Реалисти-
ческие 
традиции 
и модер-
нистские 
искания в 
литера-
туре на-
чала XX 
века 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы 

Актуализировать знания о 
достижениях русского реа-
лизма в творчестве Л.Н. Тол-
стого и А.П. Чехова. Дать 
представление о Серебряном 
веке русской литературы 
(сопоставить с золотым ве-
ком), ввести понятия: модер-
низм, символизм, акмеизм, 
футуризм; познакомить с 
представителями основных 
направлений 

Реализм, 
модернизм, 
декаданс 

Сообщения учи-
теля и учащихся о 
жизни и творче-
стве Л.Н. Толстого 
и А.П. Чехова, 
ответы на вопросы 
учебника, лекция 
о литературных 
течениях Сереб-
ряного века 

Знание основных 
особенностей рус-
ской литературы 
золотого и Серебря-
ного веков(литера-
турные направления 
и течения, утверж-
даемые ценности и 
др.) 

Умение синтезировать 
полученную информа-
цию из лекции учителя 
для подготовки аргу-
ментированного ответа 

Знание основ культур-
ного наследия страны; 
формирование навыков 
исследовательской 
работы с учебным тек-
стом 

 

3 И.А. Бу-
нин: очерк 
жизни и 
творчества
. Творче-
ский прак-
тикум: 
анализ 
стихотво-
рений и 
рассказов 
писателя 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с биографией и 
особенностями мировоззре-
ния Бунина. Проанализиро-
вать стихотворения и рас-
сказы писателя по вопросам 
(см. раздел МП) 

Классические 
традиции в ли-
рике 

Сообщения учи-
теля и учащихся о 
жизни Бунина; 
творческий прак-
тикум: анализ 
стихотворений «В 
горах», «Вечер», 
«Полдень», рас-
сказов «Убийца», 
«Роман горбуна», 
«Волки» (по выбо-
ру учителя) 

Знание основных 
фактов биографии, 
особенностей миро-
воззрения, тематики 
основных произве-
дений; умение ана-
лизировать художе-
ственное произведе-
ние с опорой на во-
просы учителя, уста-
навливать внутри-
предметные связи 
(Бунин — Пушкин) 

Умение синтезировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа, организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками, участвовать в 
учебном диалоге; фор-
мирование и развитие 
компетентности в об-
ласти использования 
ИКТ 

Знание основ культур-
ного наследия страны; 
формирование навыков 
исследовательской 
работы с художествен-
ным текстом 

 

4 Изобра- 1 Познакомить с историей соз- Антитеза, ху- Организация и Знание сюжетно- Умение самостоятельно Приобщение к духовно-  
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жение 
кризиса 
буржуаз-
ной циви-
лизации в 
рассказе 
«Господин 
из Сан- 
Франци-
ско» 

Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

дания рассказа, его сюжетом 
и характеристикой главного 
героя. 
Проанализировать особенно-
сти композиции, смысл пер-
воначально выбранных эпи-
графа и названия, роль вто-
ростепенных персонажей; 
роль приёма антитезы и ху-
дожественной детали в рас-
сказе. 
Сделать вывод о смысле 
бунинской концепции мира и 
человека в рассказе. Написать 
эссе на одну из предложен-
ных тем (см. раздел МП) 

дожественная 
деталь, символ 

проведение груп-
повой (на разных 
уровнях) работы 
по анализу рас-
сказа, самостоя-
тельная творче-
ская работа 

композиционных 
особенностей, по-
нимание общего 
смысла произве-
дения, понимание 
функций художест-
венных средств(ан-
титезы, символики и 
др.) в рассказе, по-
нимание связи лите-
ратурных произве-
дений с эпохой их 
написания 

определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познавательной 
деятельности, умение 
анализировать полу-
ченную информацию 
для подготовки аргу-
ментированного ответа 

нравственным ценно-
стям русской литера-
туры, формирование 
нравственных представ-
лений, осознанного и 
ответственного отноше-
ния к собственным пос-
тупкам, выявление 
заложенных в произве-
дениях вневременных, 
непреходящих нравст-
венных ценностей и их 
современного звучания 

5 Анализ 
рассказа 
«Чистый 
понедель-
ник» 
(Цикл 
«Тёмные 
аллеи») 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с историей соз-
дания цикла «Тёмные аллеи» 
и сюжетной формулой рас-
сказов, более подробно оста-
новиться на рассказе «Чистый 
понедельник». 
Проанализировать детали 
воспроизведённой в рассказе 
эпохи и упоминания о древ-
ности (историческая справка), 
охарактеризовать героев. 
Обсудить вопросы, связанные 
с взаимоотношениями ге-
роев(очарование и несовер-
шенство любви; разлука). 
Объяснить смысл слов писа-
теля: «Благодарю Бога, что он 
дал мне возможность напи-
сать “Чистый понедельник”» 

Цикл рассказов Сообщения уча-
щихся об истории 
создания цикла, 
комментарии 
учителя об исто-
рических и куль-
турных реалиях, 
упоминаемых в 
рассказе; подбор 
цитатного мате-
риала для 
характеристики 
героев и ответов 
на вопросы учи-
теля; самостоя-
тельная творче-
ская работа 

Совершенствование 
навыков анализа 
эпического произве-
дения; умение выяв-
лять средства рас-
крытия авторской 
позиции 

Умение синтезировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа, осознанно вы-
бирать наиболее эффек-
тивные способы реше-
ния учебных и познава-
тельных задач 

Формирование нравст-
венных представлений, 
осознанного и ответст-
венного отношения к 
собственным поступкам 

 

6 Сочинение 
/ письмен-
ная работа 
по творче-
ству И.А. 
Бунина 

1 
Развитие 
речи 

Выявить уровень сформиро-
ванное™ знаний учащихся по 
изученной теме и владение 
речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных за-
дач, владение пись-
менной речью 

Умение строить моно-
логическое высказыва-
ние в соответствии с 
темой, формулировать и 
аргументировать собст-
венную точку зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор эф-
фективных способов 
решения задач; форми-
рование навыков само-
анализа и самоконтроля 

 

7 М. Горь-
кий:судьб
а и твор-
чество 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и твор-
честве писателя, особенно-
стями его мировоззрения. 
Выявить первоначальные 
впечатления учащихся, полу-

Романтическая 
проза 

Сообщения учи-
теля и учащихся о 
жизни Горького; 
беседа о прочи-
танных произве-
дениях писателя, 

Знание основных 
фактов биографии, 
особенностей миро-
воззрения Горького, 
специфики роман-
тизма как литератур-

Умение определять 
понятия, самостоя-
тельно выбирать осно-
вания для сопоставле-
ния, устанавливать 
аналогии, строить логи-

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
развитие эстетического 
сознания через осво-
ение классического 
художественного на-
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ченные в ходе чтения произ-
ведений Горького. Выявить 
основные черты романтизма 
как литературного направле-
ния и их отражение в раннем 
творчестве Горького (на при-
мере изученных произведе-
ний) 

о чертах роман-
тизма и их отра-
жении в раннем 
творчестве Горь-
кого 

ного направления; 
умение характери-
зовать ранние про-
изведения писателя с 
позиций их роман-
тического пафоса 

ческое рассуждение, 
формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
И КТ 

следия 

8 Особенно-
сти ранних 
рассказов 
М. Горь-
кого. Ана-
лиз рас-
сказа 
«Старуха 
Изергиль» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Проанализировать схему 
«Особенности ранних расска-
зов М. Горького» (см. раздел 
МП). Познакомить с сюжетом 
каждой части рассказа «Ста-
руха Изергиль». Выявить 
особенности трёхчастной 
композиции рассказа и её 
роль в раскрытии авторского 
замысла (идеал — анти-
идеал). Выявить роль повест-
вователя и его отношение к 
Изергиль 

Трёхчастная 
композиция, 
идеал, анти-
идеал 

Анализ рассказа 
по вопросам учи-
теля (см. раздел 
МП); организация 
групповой работы 
с последующей 
защитой ответа 
перед классом 
(МП, раздел «Во-
просы и задания к 
схемам») 

Умение анализиро-
вать эпическое про-
изведение; пони-
мание его идейно-
образного смысла; 
формулирование 
собственного отно-
шения к произведе-
нию и его героям 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками, участвовать в 
учебном диалоге 

Совершенствование 
духовнонравственных 
качеств личности, фор-
мирование внутренней 
позиции ученика на 
основе анализа жиз-
ненных представлений 
героев 

 

9 Анализ 
рассказа 
М. Горь-
кого «Чел-
каш» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с сюжетом рас-
сказа «Челкаш», охарактери-
зовать героев. Выявить ком-
позиционные приёмы и их 
роль в произведении (приём 
антитезы). 
Обсудить сочинение на тему: 
«В чём сходство и различие 
идейнообразного звучания 
рассказов “Старуха Изергиль” 
и “Челкаш”?» 

«Босяцкая» 
тема 

Анализ рассказа 
по вопросам учи-
теля (см. раздел 
МП); подготовка к 
сочинению: 
обсуждение твор-
ческой работы 
(см. раздел МП) 

Понимание сю-
жетно-композици-
онных особенностей, 
общего смысла про-
изведения (воспева-
ние красоты и духов-
ной силы свободного 
человека), умение 
давать сравнитель-
ную характеристику 
персонажей 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками, участвовать в 
учебном диалоге 

Совершенствование 
духовнонравственных 
качеств личности, фор-
мирование внутренней 
позиции ученика на 
основе анализа жиз-
ненных представлений 
героев 

 

10 Анализ 
пьесы М. 
Горького 
«На дне». 
Система 
образов 
драмы 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Проанализировать афишу 
(возраст, социальное поло-
жение героев и др.), предыс-
тории героев, охарактеризо-
вать их взаимоотношения в 
ночлежке. Выявить и охарак-
теризовать социальный и 
любовный конфликты пьесы. 
Понять, что меняется в жизни 
ночлежников с появлением 
Луки 

Полилог, поли-
фония, конфликт 

Аналитическая 
беседа по вопро-
сам, относящимся 
к теме урока (см. 
раздел МП) 

Умение восприни-
мать, анализировать 
и интерпретировать 
прочитанное произ-
ведение, подбирать 
необходимый цитат-
ный материал для 
аргументированного 
ответа; формирова-
ние умения состав-
лять развёрнутую 
характеристику пер-
сонажей 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-
стниками, участвовать в 
учебном диалоге 

Совершенствование 
духовнонравственных 
качеств личности, фор-
мирование внутренней 
позиции ученика на 
основе анализа жиз-
ненных представлений 
героев 

 

11 Спор о 
назначе-
нии че-
ловека в 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 

Охарактеризовать жизненные 
позиции ночлежников. Вы-
явить роль Луки в системе 
персонажей драмы. Опреде-

Полилог, поли-
фония, авторская 
позиция 

Аналитическая 
беседа по вопро-
сам, относящимся 
к теме урока (см. 

Определение роли 
системы персонажей 
в раскрытии автор-
ского замысла; со-

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и свер-

Совершенствование 
духовнонравственных 
качеств личности, фор-
мирование внутренней 
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пьесе М. 
Горького 
«На дне» 

работа с тек-
стом 

лить новую концепцию лич-
ности и особенности вопло-
щения мировоззренческого 
конфликта в творчестве писа-
теля 

раздел МП), орга-
низация группо-
вой работы с по-
следующей защи-
той ответа перед 
классом (МП, 
раздел «Изложе-
ние с творческим 
заданием) 

вершенствование 
навыка создания 
развёрнутой харак-
теристики героев, в 
том числе сопоста-
вительной 

стниками, участвовать в 
учебном диалоге 

позиции ученика на 
основе анализа жиз-
ненных представлений 
героев 

12- 
13 

Сочинение 
по творче-
ству М. 
Горького 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень сформиро-
ванности знаний учащихся по 
изученной теме и владение 
речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить моно-
логическое высказыва-
ние в соответствии с 
темой, формулировать и 
аргументировать собст-
венную точку зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор эф-
фективных способов 
решения задач; форми-
рование навыков само-
анализа и самоконтроля 

 

14 А.И. Ку-
прин: 
жизнен-
ный и 
творче-
ский путь. 
Художест-
венный 
мир писа-
теля. 
Нравст-
венно-
философ-
ский 
смысл 
истории о 
«невоз-
можной» 
любви 
(анализ 
рассказа 
«Гранато-
вый брас-
лет») 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и твор-
честве писателя, особенно-
стями мировоззрения. Про-
слушать и обсудить индиви-
дуальное сообщение о по-
вести «Поединок». Выявить 
своеобразие «музыкальной» 
организации повествования в 
рассказе «Гранатовый брас-
лет», роль антитезы, симво-
лики, детали в психологиче-
ской обрисовке характеров 

Символика де-
тали 

Сообщения уча-
щихся о жизни и 
творчестве писа-
теля, подготов-
ленные на мате-
риале статьи 
учебника; беседа 
о рассказе «Грана-
товый браслет» по 
вопросам учеб-
ника 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя; умение 
воспринимать, ана-
лизировать и интер-
претировать прочи-
танное произведе-
ние, подбирать не-
обходимый цитат-
ный материал для 
аргументированного 
ответа 

Умение синтезировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа; развитие компе-
тентности в области ис-
пользования ИКТ 

Формирование нравст-
венных представлений; 
формирование отноше-
ния к жизни как экзис-
тенциальной ценности 

 

15 Внутрен-
няя цель-
ность и 
красота 
«природ-
ного» че-
ловека в 
повести 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с историей за-
мысла повести, проследить 
развитие сюжета, выявить 
духовное превосходство ге-
роини над «образованным» 
рассказчиком. Выявить черты 
купринского стиля (этногра-
фический колорит повести, 

Очерковая про-
за, символика 
детали 

Комментирован-
ное чтение по-
вести «Олеся», 
беседа об автор-
ском замысле и 
общем смысле 
произведения по 
вопросам учителя 

Понимание 
сюжетнокомпозици-
онных особенностей, 
общего смысла 
произведения 
(воспевание красоты 
и духовной силы 
«природного» 

Умение самостоятельно 
планировать пути дос-
тижения учебных целей, 
осознанно выбирать на-
иболее эффективные 
способы их решения 

Формирование нравст-
венных представлений; 
формирование отноше-
ния к жизни как экзис-
тенциальной ценности 
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«Олеся» мастерство в изображении 
природы, создании портрета 
героини и др.). Проконтроли-
ровать умение самостоя-
тельно подбирать цитатный 
материал и формулировать 
вопросы для анализа повести 

и самостоятельно 
сформулирован-
ным вопросам 
учащихся 

человека); умение 
сравнивать персо-
нажей разных про-
изведений, умение 
устанавливать внут- 
рипредметные связи 
(сопоставление Оле-
си и горьковской 
старухи Изергиль) 

16 Серебря-
ный век 
русской 
поэзии 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с характерными 
чертами эпохи. Дать общие 
представления о своеобразии 
литературного процесса ру-
бежа веков (стихотворения 
для аргументации ответа 
подбираются из предложен-
ного списка по выбору уча-
щихся см. раздел МП) 

Символизм, 
акмеизм, футу-
ризм 

Чтение статьи 
«Соотношение 
понятий “модер-
низм” и “дека-
дентство” в харак-
теристике русской 
поэзии начала XX 
века» и ответы на 
вопросы (см. раз-
дел МП) 

Умение анализи-
ровать лирические 
произведения, оп-
ределять их принад-
лежность к литера-
турному течению 

Умение извлекать, ана-
лизировать и применять 
полученную информа-
цию из учебной статьи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы 

Формирование навыков 
анализа, проектирова-
ния, организации дея-
тельности, рефлексии 
изменений, способов 
взаимовыгодного со-
трудничества, способов 
реализации собствен-
ного лидерского потен-
циала 

 

17 Симво-
лизм и 
русские 
поэты-
символи-
сты 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Дать представление о свое-
образии символизма. Рас-
крыть основные идейноэсте-
тические положения симво-
лизма как поэтического тече-
ния в России конца XIX — 
начала XX века. Проанализи-
ровать смысл понятия «об-
раз-символ» в реалистиче-
ской и символистской эсте-
тике 

Образ-символ, 
программная 
лирика 

Знакомство со 
статьёй «Симво-
лизм как поэтиче-
ское течение» (см. 
раздел МП), от-
веты на вопросы 
после статьи; вы-
разительное чте-
ние и самостоя-
тельный анализ 
стихотворений Д. 
Мережковского 
«Кроткий вечер 
тихо угасает...» и 
К. Бальмонта «За-
чем?» 

Умение анализи-
ровать лирические 
произведения, оп-
ределять их прина-
длежность к литера-
турному течению 

Умение извлекать, ана-
лизировать и применять 
полученную информа-
цию из учебной статьи, 
строить логические 
рассуждения и делать 
выводы 

Формирование навыков 
индивидуального вы-
полнения диагностиче-
ских заданий по алго-
ритму решения литера-
туроведческой задачи 

 

18 Поэзия 
К.Д. Баль-
монта и 
В.Я. Брю-
сова 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с биографией 
поэтов. Проанализировать 
стихотворения «Снежинка» и 
«Я ненавижу человечество...» 
(К. Бальмонт). Раскрыть по-
нимание творчества Баль-
монтом (МП, раздел «Обуче-
ние написанию сочинения»). 
Проверить усвоение основ-
ных понятий темы «Симво-
лизм» (статья учебника). 

Звукообраз, 
музыкальность 
стиха 

Сообщения уча-
щихся о личности 
поэтов; аналити-
ческое чтение 
стихотворений 
Бальмонта и Брю-
сова; обсуждение 
проектных работ 
учащихся об осо-
бенностях творче-
ства Брюсова 

Совершенствование 
навыков анализа ли-
рических произве-
дений; определение 
их принадлежности к 
литературному на-
правлению 

Формирование и разви-
тие компетентности в 
области использования 
И КТ 

Формирование готовно-
сти и способности к са-
моразвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

 

19 А.А. Блок: 
личность и 
творче-

1 
Изучение ис-
тории и теории 

Познакомить с биографией и 
особенностями мировоззре-
ния Блока. Развивать интерес 

Лирический 
цикл 

Сообщения учи-
теля и учащихся о 
личности Блока 

Знание основных 
фактов биографии, 
общей характерис-

Умение синтезировать 
полученную информа-
цию для подготовки 

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
развитие эстетического 
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ство. Ху-
доже-
ственный 
мир А.А. 
Блока. 
«Трилогия 
вочелове-
чения» 

литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

к личности и творчеству 
Блока. Ввести понятие «воче-
ловечение», охарактеризо-
вать особенности блоковской 
«трилогии» 

тики творчества; 
формирование соб-
ственного отношения 
к произведениям 
литературы 

аргументированного 
ответа, формирование и 
развитие компетентно-
сти в области использо-
вания ИКТ 

сознания через осво-
ение классического 
художественного на-
следия 

20 Философ-
ская идея 
Вечной 
Женст-
венности в 
лирике 
А.А. Блока 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Раскрыть смысл философской 
идеи поэта о Вечной Женст-
венности, проанализировать 
стихотворение «Вхожу я в 
тёмные храмы...» по вопро-
сам (см. раздел МП). Проана-
лизировать стихотворение 
«Незнакомка» (цикл «Город») 
по вопросам (см. раздел МП); 
определить, чем оно отлича-
ется от блоковских стихотво-
рений цикла «Стихов о Пре-
красной Даме» 

Реминисценция, 
звукопись, сим-
вол 

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом стихо-
творений по во-
просам учителя 

Умение анализи-
ровать лирические 
произведения, выяв-
ляя в них характер-
ные черты опреде-
лённого литератур-
ного течения; умение 
устанавливать 
внутри- предметные 
связи с предшест-
венниками и совре-
менниками (В.А. 
Жуковский, В.Я. 
Брюсов и др.) 

Умение анализировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа 

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
развитие эстетического 
сознания через осво-
ение классического 
художественного на-
следия 

 

21 Развитие 
темы ро-
дины в 
лирике 
А.А. Блока 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Выявить своеобразие реше-
ния темы России в лирике 
поэта (на примере стихотво-
рений «Русь», «Россия», «На 
поле Куликовом») 

Поэтический 
цикл 

Рассказ учителя о 
причинах измене-
ния взглядов по-
эта; выразитель-
ное чтение, ис-
следовательская 
работа с текстом 
стихотворений по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП); 
творческая ра-
бота: письменный 
ответ на проблем-
ный вопрос урока 

Умение анализи-
ровать лирические 
произведения, выяв-
ляя в них родожан-
ровые особенности, 
тему, идею, художе-
ственные особенно-
сти, умение устанав-
ливать внутрипред-
метные связи (М.Ю. 
Лермонтов, Н.А. 
Некрасов) 

Умение анализировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа 

Воспитание граждан-
ской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, знание ис-
тории своей страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических и 
традиционных ценно-
стей; чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 

 

22 Анализ 
поэмы 
«Двенад-
цать» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с историей соз-
дания поэмы, раскрыть 
смысл названия, прочитать 
или прослушать текст поэмы. 
Охарактеризовать систему 
персонажей и способы их 
создания 

Поэма, лиро- 
эпическое про-
изведение., 
символика, ан-
титеза, контраст 

Выразительное 
чтение, иссле-
довательская 
работа с текстом 
поэмы по вопро-
сам учителя (см. 
раздел МП) 

Умение понимать 
связь литературного 
произведения с эпо-
хой написания, да-
вать аргументиро-
ванный ответ на 
вопрос, иллюстрируя 
его цитатным мате-
риалом 

Формирование навыка 
выразительного чтения, 
коллективного взаи-
модействия; умение 
формулировать и аргу-
ментировать собствен-
ное мнение 

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 

 

23 Анализ 
поэмы 
«Двенад-
цать» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 

Познакомить с содержанием 
статьи Блока «Интеллигенция 
и революция», ответить на 
вопросы (см. раздел МП). 

Символика Выразительное 
чтение, иссле-
довательская 
работа с текстом 

Умение анализиро-
вать произведение с 
позиций родожанро-
вых, композицион-

Умение организовывать 
учебное сотрудниче-
ство, формулировать и 
аргументировать собст-

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
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работа с тек-
стом 

Выявить смысл финала поэмы 
(познакомить с многообра-
зием трактовок образа Хри-
ста). Раскрыть родо-жанро-
вые особенности произведе-
ния и средства художествен-
ной выразительности, ис-
пользованные в нём 

поэмы по вопро-
сам учителя (см. 
раздел МП) 

ных особенностей; 
определение эле-
ментов сюжета, 
изобразительно-
выразительных 
средств языка, по-
нимание их роли в 
раскрытии автор-
ского замысла; зна-
комство с иллюстра-
тивным материалом 
учебника 

венное мнение перед Родиной 

24- 
25 

Сочинение 
по творче-
ству А.А. 
Блока 

2 
Развитие речи 

Выявить уровень сформиро-
ванности знаний учащихся по 
изученной теме и владение 
речевыми навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности выпол-
нения учебных за-
дач; владение пись-
менной речью 

Умение строить моно-
логическое высказыва-
ние в соответствии с 
темой, формулировать и 
аргументировать собст-
венную точку зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор эф-
фективных способов 
решения задач; форми-
рование навыков само-
анализа и самоконтроля 

 

26 Поэзия 
И.Ф. Ан-
ненского. 
Особенно-
сти худо-
жествен-
ного мира 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с биографией 
И.Ф. Анненского, выявить 
особенности его художест-
венного мира (внутренний 
драматизм и исповедаль-
ность лирики, глубина лири-
ческого самоанализа и чут-
кость к «шуму повседневно-
сти») в ходе знакомства со 
стихотворениями «Среди 
миров», «Маки», «Старая 
шарманка», «Смычок и 
струны», «Стальная цикада», 
«Старые эстонки» и др. (по 
выбору) 

Поэтика твор-
чества, образ- 
переживание 

Сообщение уче-
ника о биографии 
поэта (по статье 
учебника), выра-
зительное чтение, 
исследователь-
ская работа с тек-
стом стихотворе-
ний по вопросам 
учителя и само-
стоятельно сфор-
мулированным 
вопросам уча-
щихся 

Знание особенностей 
художественного 
мира поэта; умение 
интерпретировать 
стихотворения, по-
нимание авторской 
позиции и выраже-
ние собственного 
отношение к ней  

Умение синтезировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор эф-
фективных способов 
решения задач; форми-
рование навыков само-
анализа и самоконтроля 

 

27- 
28 

«Преодо-
левшие 
симво-
лизм» 
(новые 
течения в 
русской 
поэзии) 

2 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с манифестами 
акмеизма и футуризма; с 
особенностями творчества 
новокрестьянских поэтов. 
Раскрыть смысл противопос-
тавления поэзии акмеизма и 
предшествующей символиче-
ской традиции, подготовить к 
восприятию лирики Н. Гуми-
лёва. Прослушать индивиду-
альные проектные работы по 
творчеству О. Мандельштама, 
В. Хлебникова, Н. Клюева и 
новокрестьянских поэтов (С. 

Акмеизм, футу-
ризм, новокрес-
тьянская поэзия 

Сообщения уча-
щихся об истоках 
кризиса симво-
лизма в 1910-е 
годы, о програм-
мах акмеизма и 
футуризма (ис-
пользовать мате-
риал учебника) с 
последующей 
записью тезисов; 
обсуждение ин-
дивидуальных 
проектных работ 

Знание теоретиче-
ских положений про-
грамм литературных 
направлений, харак-
терных особенностей 
творчества поэтов; 
приобщение к ду-
ховнонравственным 
ценностям русской 
литературы и куль-
туры 

Умение анализировать 
полученную информа-
цию для подготовки 
аргументированного 
ответа, самостоятельно 
планировать пути дос-
тижения учебных целей 

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
развитие эстетического 
сознания через осво-
ение классического 
художественного на-
следия 
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Клычков, А. Ширяевец, П. 
Орешин — по выбору уча-
щихся). Проанализировать 
материал раздела учебника 
«Взаимовлияние символизма 
и реализма» 

по теме урока; 
подведение ито-
гов урока в ходе 
анализа статьи 
учебника о взаи-
мовлиянии сим-
волизма и реа-
лизма 

29 Биография 
Н.С. Гу-
милёва. 
Ранняя 
лирика 
поэта 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Познакомить с биографией и 
поэзией Н.С. Гумилёва. Вы-
явить особенности лириче-
ского героя ранней лирики 
поэта (на примере стихотво-
рений «Жираф», «Кенгуру» 
(«Утро девушки») и др.). По-
знакомиться с анализом сти-
хотворений в учебнике 

Неоромантизм, 
лирический 
герой-маска, 
экзотический 
колорит 

Сообщения уча-
щихся и учителя о 
жизни и творче-
стве Н. Гумилёва; 
выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом лириче-
ских стихотворе-
ний на основе 
материала статьи 
учебника 

Знание основных 
фактов биографии, 
общей характерис-
тики творчества, 
знание наизусть 
программных стихо-
творений Гумилёва, 
совершенствование 
навыков анализа ли-
рических произведе-
ний, формирование 
собственного отно-
шения к произведе-
ниям литературы 

Формирование навыка 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия в процессе 
аналитической работы, 
умение формулировать 
и аргументировать соб-
ственное мнение 

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
развитие эстетического 
сознания через осво-
ение классического 
художественного на-
следия 

 

30 Тема ис-
тории и 
судьбы, 
творчества 
и творца в 
поздней 
лирике 
Н.С. Гуми-
лёва 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с тек-
стом 

Выявить особенности вопло-
щения тем истории и судьбы, 
творчества и творца в позд-
ней лирике поэта (на при-
мере стихотворений «Слово», 
«Заблудившийся трамвай», 
«Шестое чувство» и др.). 
Познакомиться с анализом 
стихотворений в учебнике, 
ответить на вопросы учеб-
ника. Организовать коллек-
тивную практическую работу 
на материале раздела учеб-
ника «Лингвистический ана-
лиз текста» 

Аллегория, 
аллитерирован-
ный стих 

Выразительное 
чтение, исследо-
вательская работа 
с текстом ли-
рических 
стихотворений на 
основе материала 
статьи учебника 

Совершенствование 
навыков анализа 
лирических про-
изведений; умение 
устанавливать внут- 
рипредмегные связи 

Формирование навыков 
выразительного чтения, 
коллективного вза-
имодействия в процессе 
аналитической работы, 
умение формулировать 
и аргументировать собс-
твенное мнение 

Знание основ куль-
турного наследия 
страны, развитие 
эстетического сознания 
через освоение 
классического 
художественного 
наследия 

 

31 А.А. 
Ахматова: 
очерк 
жизни и 
творчества
. 
Любовная 
лирика 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с биографией и 
поэзией Ахматовой. Выявить 
психологизм любовной 
лирики, связь с традицией 
русской психологической 
прозы («проза- изация», 
деталь и др.). Проанализиро-
вать фрагменты 
литературоведческих работ К. 
Чуковского «Анна Ахматова», 
И. Бродского «Из 
предисловия к сборнику 

Лирическая ис- 
поведальность, 
психологическая 
деталь 

Сообщения 
учителя и 
учащихся о жизни 
и творчестве 
поэта, чтение 
избранных 
стихотворений; 
знакомство с эссе 
В. Шаламова и 
ответы на вопросы 
(см. раздел МП); 
анализ 

Знание основных 
фактов биографии 
поэта, периодов 
творчества и их 
особенностей, 
умение определять 
тематику лирических 
стихотворений, 
изобразительно-
выразительные 
средства 

Умение синтезировать 
полученную из учебной 
статьи информацию для 
подготовки аргумен-
тированного ответа, 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования И КТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры 
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стихов Ахматовой в 
английском переводе», А. 
Павловского «Анна Ах-
матова» по вопросам (см. 
раздел МП) 

фрагментов лите-
ратуроведческих 
статей — груп-
повая работа (см. 
раздел МП) 

32 Гражданск
ая лирика. 
Тема 
поэта и 
поэзии в 
лирике 
А.А. 
Ахматовой 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с основными 
мотивами и образами 
гражданской лирики Ахма-
товой. Выявить особенности 
гражданской позиции и 
творческое кредо поэта 

Патриотическая 
тема, граждан-
ская лирика 

Выразительное 
чтение и анализ 
избранных 
стихотворений, 
знакомство со 
статьёй и ответы 
на вопросы (см. 
раздел МП) 

Овладение навыка-
ми анализа лиричес-
кого произведения с 
позиций идейно-
тематической на-
правленности, 
понимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их написания, 
выявление 
заложенных в них 
непреходящих нрав-
ственных ценностей 
и их современного 
звучания 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, участвовать в 
учебном диалоге 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни, формирование 
активной гражданской 
позиции, развитие 
представлений о 
социальных ценностях 
гуманизма 

 

33 Анализ 
поэмы 
«Рекви-
ем» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с текстом 
поэмы, выявить 
автобиографические и фоль-
клорные черты в облике 
лирической героини. Выявить 
основные темы и мотивы 

Лиро-эпическое 
произведение, 
мотив, лириче-
ская героиня 

Выразительное 
чтение и анализ 
поэмы, беседа по 
вопросам (см. 
раздел МП), 
анализ учебного 
текста «Как в 
поэме А.А. Ахма-
товой “Реквием” 
сочетаются 
различные 
способы 
лирического 
самовыражения?» 
и ответы на 
вопросы (см. 
раздел МП) 

Понимание связи 
литературного про-
изведения с эпохой 
написания, умение 
давать аргументи-
рованный ответ на 
вопрос, иллюстрируя 
его цитатным 
материалом 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную де-
ятельность с учителем и 
сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни, формирование 
активной гражданской 
позиции, развитие 
представлений о 
социальных ценностях 
гуманизма 

 

34 Сочинение 
по 
творчеству 
А. А. 
Ахматовой 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

35 М.И. 
Цветаева: 

1 
Изучение ис-

Познакомить с биографией и 
особенностями 

Лирический 
пафос 

Сообщения 
учителя и 

Знание основных 
фактов биографии, 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 

Приобщение к духовно-
нравственным 
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очерк 
жизни и 
творчества
. Раннее 
творчеств
о 

тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

мировоззрения М. 
Цветаевой. Сформулировать 
творческую концепцию поэта 
в ходе знакомства с фраг-
ментами статьи «Поэты с 
историей и поэты без 
истории» 

учащихся о жизни 
и творчестве 
Цветаевой, чтение 
избранных 
стихотворений, 
знакомство с 
высказываниями 
Цветаевой (см. 
раздел МП) 

творческих уста-
новок, периодов 
творчества; умение 
определять темы и 
мотивы лирических 
стихотворений; 
изобразительно-
выразительные 
средства 

и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, участвовать в 
учебном диалоге; 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

ценностям русской 
литературы и культуры 

36 Знакомств
о с 
основны-
ми 
темами и 
мотивами 
поэзии 
М.И. 
Цветаевой 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Выявить темы и мотивы, 
многообразие оттенков 
лирического переживания и 
способы его выражения в 
лирике Цветаевой (образы 
Поэта и Времени, образ 
Москвы, тема вечности и 
бренности всего сущего идр.) 

Тема, мотив, 
дискретность 
стиха, эллипсис 

Выразительное 
чтение и анализ 
избранных 
стихотворений, 
знакомство с 
материалами 
статей и ответы на 
вопросы (см. 
раздел 1 МП) 

Умение анализи-
ровать лирические 
произведения, 
выявляя в ник родо-
жанровые 
особенности, тему, 
идею, 
художественные 
особенности, уста-
навливать внутри- 
предметные связи 
(Ахматова, Бунин) 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, участ-
вовать в учебном 
диалоге 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры 

 

37 Письменн
ая работа 
по 
творчеству 
М.И. Цве-
таевой 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

38 «Короли 
смеха» из 
журнала 
«Сатирико
н» 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с 
произведениями оте-
чественной сатиры 
(творчество Н. Тэффи, Саши 
Чёрного, Дон-Аминадо). 
Выявить темы и мотивы 
сатирической новеллистики 
А. Аверченко и мастерство 
писателя в выборе приёмов 
комического на примере 
рассказов «История болезни 
Иванова», «Поэма о 
голодном человеке» и др. 
Прослушать и обсудить 
индивидуальное сообщение-
проект о творчестве поэта- 
сатирика Саши Чёрного 

Сарказм, ирония, 
политическая 
сатира, фельетон 

Сообщения 
учащихся о жизни 
и творчестве 
писателей, 
подготовленные 
на материале 
учебника (обзор); 
чтение фраг-
ментов 
произведений, 
беседа о тематике 
и способах 
создания 
комического 
эффекта в рас-
сказах Аверченко; 
обсуждение 
сообщения о 
поэзии Саши Чёр-

Знание особенностей 
развития русской 
литературы XX века; 
знание имён писа- 
телей-сатириков, 
название произведе-
ний, основных тем, 
проблем их произ-
ведений, владение 
литературоведчес-
кой терминологией в 
аналитической 
деятельности 

Умение выделять 
необходимую ин-
формацию в ходе 
работы с учебным и 
художественным 
текстом, применять и 
преобразовывать её для 
решения 
познавательных задач; 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Знание основ куль-
турного наследия 
страны, развитие 
эстетического сознания 
через освоение 
классического 
художественного 
наследия 
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ного 

39 Октябрьск
ая 
револю-
ция и 
литератур
ный 
процесс 
1920-х 
годов 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Выявить особенности 
восприятия Октябрьской 
революции писателями 
различных направлений на 
примере произведений И. 
Бунина «Окаянные дни» и М. 
Горького «Несвоевременные 
мысли». Познакомить с 
программами литературных 
группировок, возникших 
после Октября 1917 года 

Эмигрантская 
литература, 
жанр антиутопии 

Чтение, пересказ 
фрагментов статей 
Бунина и 
Горького; ха-
рактеристика 
отношения писа-
телей к 
происходящему; 
сообщения 
учащихся о 
литературных 
группировках и их 
программах 
(обзор) на 
материале статьи 
учебника 

Умение извлекать, 
анализировать и 
применять полу-
ченную информацию 
из учебной статьи, 
строить логическое 
рассуждение и 
делать выводы 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать соб-
ственную точку зрения, 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, знание ис-
тории своей страны, 
усвоение гуманис-
тических, демокра-
тических и традици-
онных ценностей; 
чувства ответственности 
и долга перед Родиной 

 

40 Октябрьск
ая 
револю-
ция и 
литератур
ный 
процесс 
1920-х 
годов 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с творчеством 
писателей 1920-х годов, по-
разному освещавших события 
Октябрьской революции (Д. 
Фурманов, А. Фадеев, И. 
Бабель, 
Б. Лавренёв, Е. Замятин, М. 
Зощенко, И. Ильф и Е. 
Петров). Познакомить с 
творчеством писателей-
эмигрантов (И. Шмелёв, А. 
Ремизов, Г. Иванов, 
Б. Зайцев) 

Эмигрантская 
литература, 
жанр антиутопии 

Сообщения 
учащихся о 
творчестве 
указанных 
писателей, подго-
товленные на 
материале статьи 
учебника 

Умение извлекать, 
анализировать и 
применять полу-
ченную информа-
цию, строить логи-
ческое рассуждение, 
делать выводы, пе-
ресказывать проза-
ические произведе-
ния или их отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов для 
подготовки ар-
гументированного 
ответа 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения; 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, знание ис-
тории своей страны, 
усвоение гуманис-
тических, демокра-
тических и традици-
онных ценностей; 
чувства ответственности 
и долга перед Родиной 

 

41 Очерк 
жизни и 
творчества 
В. В. 
Маяковск
ого. 
Дореволю
ционная 
лирика 
поэта 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с биографией и 
особенностями 
мировоззрения Маяковского. 
Выявить конфликт поэта и 
толпы (на примере анализа 
стихотворений «Из улицы в 
улицу», «А вы могли бы?», 
«Нате!», сопоставить пафос 
стихотворения «Хорошее 
отношение к лошадям» с 
пафосом ранней лирики). 
Коллективная практическая 
работа на материале раздела 
учебника «Лингвистический 
анализ текста» 

Декламаци-
онный стих, 
неологизм,гро-
теск 

Сообщения 
учителя и 
учащихся о жизни 
и творчестве В. 
Маяковского; 
знакомство с 
автобиографией 
«Я сам», чтение 
избранных 
стихотворений 
(см. раздел МП); 
выразительное 
чтение, анализ 
ранних 
лирических 

Знание основных 
фактов биографии, 
периодов творчест-
ва, умение опреде-
лять тематику и про-
блематику стихотво-
рений, характеризо-
вать пафос, умение 
использовать ли-
тературоведческую 
терминологию 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения, 
формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования ИКТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры 
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произведений 
поэта с опорой на 
учебный текст и 
вопросы к нему 
(см. раздел МП) 

42 Анализ 
поэмы В.В. 
Ма-
яковского 
«Облако в 
штанах» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с историей 
создания поэмы. Выявить 
проблематику, особенности 
композиции и жанра в ходе 
комментированного чтения 
глав поэмы. Составить 
портрет лирического героя 

Лиро-эпическое 
произведение, 
поэма 

Сообщения 
учителя и 
учащихся об 
истории создания 
поэмы, 
выразительное 
чтение, анализ 
произведения с 
опорой на учеб-
ный текст и 
вопросы к нему 
(см. раздел МП); 
самостоятельная 
творческая 
работа: анализ 
стихотворения 
«Ода революции» 
по вопросам (см. 
раздел МП) 

Овладение на-
выками анализа 
лиро-эпического 
произведения с 
позиций идейно-
тематической 
направленности, 
умение составить 
характеристику героя 
поэмы 

Умение анализировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргумен-
тированного ответа; 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Совершенствование 
духовнонравственных 
качеств личности, 
формирование 
внутренней позиции 
ученика на основе 
анализа поступков героя 

 

43 Тема 
поэта и 
поэзии в 
лирике 
В.В. 
Маяков-
ского 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с фрагментом 
статьи Б. Эйхенбаума «О 
Маяковском». Выявить 
творческие принципы поэта 
на примере стихотворений 
«Сергею Есенину», «Разговор 
с фининспектором о поэзии» 
и др. 

Тоническое 
стихосложение, 
акцентный стих, 
ступенчатая 
строфа, агитка 

Выразительное 
чтение и анализ 
избранных 
стихотворений, 
знакомство с 
материалами 
учебных статей и 
ответы на вопросы 
(см. раздел МП) 

Формирование 
навыков анализа 
лирического произ-
ведения, владение 
устной речью 

Умение выделять не-
обходимую инфор-
мацию в ходе работы с 
учебным текстом, 
применять и преоб-
разовывать её для 
решения поз-
навательных задач в 
ходе анализа сти-
хотворений 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни, формирование 
активной гражданской 
позиции, развитие 
представлений о соци-
альных ценностях 
гуманизма 

 

44 Любовная 
лирика 
В.В. 
Маяковск
ого 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить со 
стихотворениями «Ли- 
личка!», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Письмо 
товарищу Кострову из Пари-
жа о сущности любви», 
поэмой «Про это». Выявить 
особенности воплощения 
темы любви в раннем и 
послереволюционном 
творчестве поэта 

Лирический 
монолог 

Выразительное 
чтение, ана-
литическая работа 
с текстами 
произведений по 
вопросам учителя 
(см. раздел МП); 
самостоятельная 
творческая работа 
— ответ на 
вопрос: «Как в 
лирике В. В. 
Маяковского 
раскрывается 
несовместимость 

Умение интерпре-
тировать стихотво-
рения; понимание 
авторской позиции и 
выражение собст-
венного отношения к 
ней; приобщение к 
духовно- 
нравственным 
ценностям русской 
литературы 

Умение выделять 
необходимую ин-
формацию в ходе 
работы с учебным 
текстом, применять и 
преобразовывать её для 
решения поз-
навательных задач в 
ходе анализа сти-
хотворений 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного 
и ответственного 
отношения к 
собственным поступкам 
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понятий “любовь” 
и “быт”?» 

45 Сатиричес
кие 
стихот-
ворения 
В.В. 
Маяков-
ского 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с сатирой В.В. 
Маяковского на примере 
стихотворений 
«Прозаседавшиеся», «О 
дряни», сатирических гимнов, 
например, «Гимн обеду». 
Выявить объекты 
сатирического освещения 
(«гримасы» нового быта) и 
способы их изображения 

Гипербола, гро-
теск, антитеза, 
антиэстетизм 

Выразительное 
чтение, анали-
тическая работа с 
текстами про-
изведений по 
вопросам учителя; 
выполнение 
контрольной 
работы № 1 (см. 
раздел МП) 

Умение интерпре-
тировать стихотво-
рения; понимание 
авторской позиции и 
выражение собс-
твенного отношения 
к ней 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
мыслей, чувств; пла-
нирование и регуляция 
своей деятельности 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах; развитие 
морального сознания и 
компетентности в ре-
шении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

 

46 Сочинение
/письмен- 
ная работа 
по 
творчеству 
В.В. 
Маяковск
ого 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

Гипербола, ан-
тиэстетизм 

Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

47 С.А. 
Есенин: 
поэзия и 
судьба 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с биографией и 
особенностями 
мировоззрения Есенина. 
Раскрыть внутреннюю логику 
творческого пути поэта, 
противоречивый характер его 
лирического героя. 
Познакомить с основными 
чертами есенинской поэтики 
(«Ключи Марии») 

Имажинизм, 
лиро-эпическая 
поэма 

Сообщения 
учителя и 
учащихся о жизни 
и творчестве 
Есенина, 
выполнение 
заданий (см. 
раздел МП) 

Знание основных 
фактов биографии, 
особенностей ми-
ровоззрения, твор-
ческих установок; 
умение определять 
тематику и пробле-
матику стихотворе-
ний, характеризовать 
пафос, умение 
использовать ли-
тературоведческую 
терминологию 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в 
группе; формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования И КТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры 

 

48 Человек и 
природа в 
лирике 
С.А. 
Есенина 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Выделить основные черты 
природного мира и приёмы 
его воплощения в лирике 
Есенина на примере 
стихотворений «Там, где 
капустные грядки...», «Сохнет 
стаявшая глина...», «За 
тёмной прядью перелесий...», 
«Зелёная причёска...», 
«Пороша» и др. 

Олицетворение Чтение и анализ 
произведений по 
вопросам (см. 
раздел МП), 
анализ материала 
опорных конс-
пектов (см. раздел 
МГ1) 

Формирование 
навыков анализа 
лирического произ-
ведения, владение 
устной речью 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
мыслей, чувств; пла-
нирование и регуляция 
своей деятельности 

Формирование 
экологической культуры 
на основе признания 
ценности жизни во всех 
её проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде 

 

49- 
50 

Тема 
родины и 
её судьбы 
в лирике 

2 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 

Познакомить со 
стихотворениями и выявить 
основные черты поэтики на 
примере стихотворений 

Патриотическая 
лирика 

Анализ 
фрагментов 
литерату-
роведческих 

Формирование 
навыков анализа 
лирического произ-
ведения, владение 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
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С.А. Есе-
нина 

работа с 
текстом 

«Русь», «Русь советская», 
«Русь уходящая» и др. 
Раскрыть смысл трагического 
противостояния города и 
деревни в лирике 1920-х 
годов на примере стихо-
творений «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», 
«Неуютная жидкая 
лунность...», «Несказанное, 
синее, нежное...» 

работ: Ю.Л. Про- 
кушев «Слово о 
Есенине», 
В.Ф. Ходасевич 
«Есенин», ответы 
на вопросы после 
статей (см. раздел 
МП, «Изложение с 
творческим 
заданием») 

устной речью учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

чувства гордости за 
свою Родину, знание ис-
тории своей страны, 
усвоение обще-
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей; чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 

51 Поздняя 
лирика 
С.А. 
Есенина 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Выявить идейно-
художественные особенности 
поздней лирики Есенина и её 
связь с пушкинской 
традицией на примере 
стихотворений цикла 
«Персидские мотивы», 
«Цветы мне говорят — 
прощай...», «Гори, звезда 
моя, не падай...» и др. 

Лирический 
цикл 

Чтение и анализ 
произведений по 
вопросам (см. 
раздел МП); 
самостоятельная 
творческая работа 
(см. раздел МП) 
по алгоритму 
анализа 
лирического 
стихотворения 

Умение интерпре-
тировать стихотво-
рения, понимание 
авторской позиции и 
выражение собс-
твенного отношение 
к ней 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
мыслей, чувств; пла-
нирование и регуляция 
своей деятельности 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

52 Сочинение 
по 
творчеству 
С.А. 
Есенина 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

53 Литератур
ный 
процесс 
1930 — 
начала 
1940-х 
годов. 
Обзор 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Актуализировать знания об 
эпохе 1930 — начала 1940-х 
годов. Дать характеристику 
духовной атмосферы и её 
отражения в литературе и 
искусстве (Первый съезд 
Союза писателей СССР). 
Охарактеризовать новую пе-
сенно-лирическую ситуацию 
на примере стихотворений М. 
Исаковского, П. Васильева, Б. 
Корнилова и др. Познакомить 
с воплощением темы труда в 
произведениях Ф. Гладкова 
«Энергия», Л. Леонова 
«Соть», М. Шагинян «Гид-
роцентраль», В. Катаева 
«Время, вперёд!» и др. и 

Песенно-лири-
ческая ситуация 

Беседа об 
особенностях 
эпохи и её 
духовной 
атмосфере; сооб-
щения учащихся о 
творчестве поэтов 
и писателей, 
подготовленные 
на материале 
статьи учебника; 
выразительное 
чтение 
стихотворений М. 
Светлова, 
М. Исаковского 
(по выбору 
учителя) и их 

Умение применять 
полученную инфор-
мацию учебной ста-
тьи, строить логи-
ческое рассуждение 
и делать выводы, 
умение выразитель-
но читать лирические 
стихотворения, 
пересказывать про-
заические произве-
дения или их отрыв-
ки с использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов для 
подготовки ар-
гументированного 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, формирование 
и развитие 
компетентности в 
области использования 
ИКТ 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину; знание ис-
тории своей страны, 
усвоение обще-
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей; чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 
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темы коллективизации в 
произведениях М. Шолохова 
«Поднятая целина», А. 
Твардовского «Страна 
Муравия» 

сравнение с лири-
кой Б. Корнилова, 
Д. Кедрина и П. 
Васильева; 
характеристика 
жанра очерка и 
произведений, 
посвящённых 
теме труда (обзор) 

ответа 

54 Литератур
ный 
процесс 
1930 — 
начала 
1940-х 
годов. 
Знакомств
о с 
романом 
Н.А. Ост-
ровского 
«Как 
закаля-
лась 
сталь» и 
лирикой 
О.Э. 
Мандельш
тама. 
Эмигрантс
кая 
«ветвь» 
русской 
литератур
ы. Обзор 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с героической 
биографией Островского. 
Охарактеризовать развитие 
сюжета, раскрыть 
уникальность и 
полемическую заострённость 
образа Корчагина в романе 
«Как закалялась сталь» 
(обсудить различные точки 
зрения в отношении образа 
героя, представленные в 
учебнике). Познакомить с 
творчеством Мандельштама, 
с русской литературой в 
эмиграции 

«Парижская 
нота» русской 
поэзии 

Обсуждение 
проектной работы 
об Островском 
(вопросы 
учебника); чтение 
и анализ 
стихотворений, 
созданных в 1930-
е годы 
(«Эпиграмма», «За 
гремучую 
доблесть 
грядущих 
веков...»); 
сообщения 
учащихся о 
ностальгической 
ноте, прозву-
чавшей в 
творчестве И. 
Бунина, И. 
Шмелёва и др. 
прозаиков и 
поэтов (см. 
учебник) 

Умение применять 
полученную из 
учебной статьи 
информацию, стро-
ить логическое рас-
суждение и делать 
выводы; вырази-
тельно читать лири-
ческие стихотворе-
ния, пересказывать 
прозаические про-
изведения или их 
отрывки с исполь-
зованием образных 
средств русского 
языка и цитат из 
текстов для под-
готовки аргументи-
рованного ответа 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения; 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину; знание ис-
тории своей страны, 
усвоение общегу-
манистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей; чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 

 

55 А.Н. 
Толстой: 
жизнь и 
творчеств
о. Истори-
ческая 
проза 
писателя 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и 
творчестве писателя. Сопос-
тавить содержание рассказа 
«День Петра» с главами 
романа «Пётр Первый» 
(«антицарственность» Петра). 
Сформулировать характерные 
особенности мастерства 
романиста 

Историко-
биографическая 
проза, «словес-
ная пластика» 

Сообщения 
учащихся о жизни 
и творчестве А.Н. 
Толстого; анализ 
избранных глав 
романа «Пётр 
Первый», 
выявление 
авторского 
замысла; 
аналитическое 
чтение статьи 
«Мастерство 
Толстого — 

Умение применять 
полученную инфор-
мацию из учебной 
статьи, строить 
логическое рас-
суждение и делать 
выводы, умение пе-
ресказывать проза-
ические произведе-
ния или их отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов для 

Умение вести записи 
основных тезисов урока, 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей, по-
требностей 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину; знание ис-
тории своей страны, 
усвоение общегу-
манистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей; чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной 
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исторического 
романиста» с 
последующей 
записью тезисов 
(см. учебник) 

подготовки ар-
гументированного 
ответа 

56 М.А. 
Шолохов: 
жиз-
ненный и 
творчески
й путь 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и 
творчестве писателя, 
особенностями его 
мировоззрения. Выявить 
первоначальные впечатления 
учащихся, полученные в ходе 
чтения произведений 
(«Донские рассказы», «Тихий 
Дон»). 
Познакомить с главными 
героями и основными 
сюжетными линиями романа-
эпопеи «Тихий Дон» 

Роман-эпопея Сообщения 
учителя и 
учащихся о жизни 
и творчестве М. 
Шолохова, беседа 
о восприятии про-
изведений 
писателя 
учащимися, 
просмотр 
фрагментов кино-
фильма «Тихий 
Дон» (знакомство 
с главными 
героями) 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, понимание 
связи литературных 
произведений с 
эпохой их написания 

Умение синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргумен-
тированного ответа 

Знание основ куль-
турного наследия 
страны, приобщение к 
духовнонравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры, 
выявление заложенных 
в произведениях 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их сов-
ременного звучания 

 

57 «Донские 
рассказы» 
— 
новеллист
ический 
пролог 
«Тихого 
Дона» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с шолоховской 
концепцией Гражданской 
войны и её реализацией в 
рассказах цикла, например: 
«Лазоревая степь», 
«Шибалково семя» и др. (по 
выбору учителя). 
Проанализировать рассказ 
«Родинка» по образцу, 
приведённому в учебнике. 
Провести самостоятельный 
анализ рассказа «Лазоревая 
степь» 

Цикл рассказов, 
«жестокий 
реализм» 

Коллективное 
аналитическое 
чтение рассказа 
«Родинка»; 
групповая работа: 
самостоятельный 
анализ рассказа 
«Лазоревая степь» 
по вопросам 
учебника 

Понимание связи 
литературных про-
изведений с эпохой 
их написания 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Знание основ куль-
турного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества 

 

58 «Тихий 
Дон». 
Смысл 
названия 
и 
эпиграфов 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с исторической 
основой романа «Тихий 
Дон». Выявить сюжетно-
композиционные 
особенности романа. 
Проанализировать эпиграфы 
и выявить их смысл 

Хронотоп Анализ учебного 
текста, запись 
плана основных 
событий (см. 
раздел МП) и 
особенностей сю- 
жетосложения 
романа «Тихий 
Дон» (см. раздел 
МП) 

Знание истории 
создания, особен-
ностей сюжетосло- 
жения шолоховской 
эпопеи, умение 
анализировать ос-
новные события 
романа, выявлять их 
место и роль в 
структуре произ-
ведения 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Знание основ куль-
турного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества 

 

59 Судьба и 
характер 
Григория 
Мелехова 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 

Проанализировать 
фрагменты первой части 
романа, раскрывающие уклад 
жизни казачества (см. раздел 
МП). Проследить за 

 Анализ основных 
событий жизни 
Григория 
Мелехова по воп-
росам (см. раздел 

Знание сюжета ро-
мана, умение харак-
теризовать героев, 
понимание автор-
ского отношения к 

Умение выделять 
необходимую ин-
формацию в ходе 
работы с учебным и 
художественным 

Развитие морального 
сознания и ком-
петентности в решении 
моральных проблем на 
основе личностного 
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текстом развитием событий жизни 
главного героя, раскрыть тра-
гизм судьбы (поступки, 
особенности характера). 
Выявить индивидуальное и 
типичное в образе героя 

МП); анализ 
эпизодов романа 
и ответы на 
вопросы (раздел 
МП «Изложение с 
творческим 
заданием»); ответ 
на вопрос: «В чём 
трагизм судьбы 
Григория 
Мелехова?» (см. 
раздел МП) 

изображённому в 
произведении 

текстом, применять и 
преобразовывать её для 
решения поз-
навательных задач в 
ходе анализа сти-
хотворений 

выбора, формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного 
и ответственного 
отношения к 
собственным поступкам 

60 Изображе
ние войны 
в романе 
«Тихий 
Дон» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Выявить историко-временной 
фон повествования, 
проанализировать военные 
эпизоды романа, выявить 
авторское отношение к 
описываемым событиям. 
Проконтролировать умение 
самостоятельно подбирать 
цитатный материал для 
раскрытия темы 

Хронотоп ро-
мана-эпопеи, 
гуманистическая 
концепция 
истории в лите-
ратуре 

Анализ основных 
эпизодов по 
вопросам (см. 
раздел МП); 
анализ текста (см. 
раздел МП) и 
ответ на вопрос: 
«В чём заклю-
чаются 
особенности 
шолоховского 
эпоса?» 

Понимание связи 
литературных про-
изведений с эпохой 
их написания, уме-
ние устанавливать 
внутрипредметные 
связи (толстовские 
традиции в романе 
Шолохова) 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора, 
выявление заложенных 
в произведениях 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их сов-
ременного звучания 

 

61 Идея 
Дома и 
святости 
семейного 
очага. 
Финал 
романа 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Проанализировать семейные 
сцены романа, выявить 
авторский взгляд на 
противостояние «войны» и 
«дома». Проконтролировать 
умение самостоятельно 
подбирать цитатный 
материал для раскрытия 
темы 

Антитеза Чтение, пересказ 
основных эпи-
зодов романа по 
теме урока (на-
пример, сцены, 
повествующие о 
нелёгких 
отношениях 
Григория 
Мелехова с 
женой, об Аксинье 
и др.); ответы на 
вопросы учебника 

Формирование 
навыков анализа 
эпизода эпического 
произведения; уме-
ние устанавливать 
внутрипредметные 
связи («мысль 
семейная» в романе 
Л.Н. Толстого «Война 
и мир») 

Умение выделять 
необходимую ин-
формацию в ходе 
работы с учебным и 
художественным 
текстом, применять и 
преобразовывать её для 
решения поз-
навательных задач в 
ходе анализа сти-
хотворений 

Осознание значения 
семьи в жизни человека 
и общества, принятие 
ценности семейной 
жизни, уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи, 
выявление заложенных 
в произведениях 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их сов-
ременного звучания 

 

62- 
63 

Сочинение 
по 
творчеству 
М.А. 
Шолохова 

2 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор 
эффективных способов 
их решения; 
формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

64 М.А. 1 Познакомить с биографией, Композиция Сообщения Знание биографии, Умение вести записи Знание основ куль-  
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Булгаков: 
жизнь и 
творчеств
о. Судьба 
книги: 
творческа
я история 
романа 
«Мастер и 
Маргарита
» 

Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

особенностями 
мировоззрения писателя. 
Прослушать и обсудить 
сообщения учащихся о 
ранней прозе Булгакова. 
Познакомить с историей 
создания романа «Мастер и 
Маргарита», особенностями 
его композиции 

произведения учителя и 
учащихся о жизни 
и творчестве 
Булгакова, 
особенностях его 
мировоззрения, 
ранней прозе 
писателя; беседа о 
романе «Мастер и 
Маргарита»: 
первые 
впечатления, 
история создания, 
особенности 
композиции с 
обращением к 
схеме (см. раздел 
МП) 

взглядов писателя, 
названий произве-
дений, творческой 
истории романа 
«Мастер и Марга-
рита», понимание 
особенностей ком-
позиции романа 
«Мастер и Маргари-
та», умение приме-
нять теоретические 
сведения в процессе 
анализа произведе-
ния 

основных тезисов урока, 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей, по-
требностей 

турного наследия 
страны, приобщение к 
духовнонравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры 

65 Сатиричес
кая 
«дьяво- 
лиада»: 
объекты и 
приёмы 
сатиры в 
романе 
«Мастер и 
Маргарита
» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Ввести понятия: «внешнее» и 
«внутреннее» действие 
романа (определить 
временные границы 
происходящего, особенности 
повествования). Познакомить 
с миром фантастических 
образов, понять, какую роль в 
раскрытии персонажей 
романа играют Воланд и его 
свита 

Карнавальный 
смех, сатири-
ческая «дьяво- 
лиада» 

Сообщения 
учащихся о мире 
фантастических 
образов и их роли 
в раскрытии 
персонажей, с 
которыми они 
сталкиваются 
(чтение 
фрагментов 
текста, пересказ), 
анализ опорного 
конспекта «Мир 
фантастических 
образов» (см. 
раздел МП) 

Определение в 
произведении 
элементов сюжета, 
композиции, пони-
мание их роли в рас-
крытии идейно- 
художественного 
содержания; умение 
применять 
теоретические 
сведения в процессе 
анализа 
произведения, 
самостоятельно 
подбирать цитатный 
материал для рас-
крытия 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Развитие морального 
сознания и ком-
петентности в решении 
моральных проблем на 
основе личностного 
выбора, формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного 
и ответственного 
отношения к 
собственным поступкам 

 

66- 
67 

История 
Мастера и 
Маргарит
ы. Нераз-
рывность 
связи 
любви и 
творчества 
в пробле-
матике 
романа 

2 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомиться с историей 
Мастера и Маргариты, 
сопоставить образы главных 
героев с их интерпретациями 
в других видах искусства. 
Выявить автобиографические 
мотивы в романе. Проверить 
понимание темы «МАССОЛИТ 
как модель обывательского 
общества» 

«Вечные» темы, 
сюжетная линия 

Диалог учащихся и 
учителя о главных 
героях романа 
(чтение 
самостоятельно 
подобранных 
фрагментов 
романа, пересказ, 
анализ), беседа по 
вопросам (см. 
раздел МП); 
самостоятельная 
творческая работа 

Понимание связи 
произведения с эпо-
хой создания; на-
писание творческой 
работы 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Знание истории и 
культуры, выявление 
вневременных 
нравственных 
ценностей русской 
литературы и их 
современного звучания 

 

68 «Роман в 1 Познакомиться с сюжетом «Исторический Работа в группах: Знание сюжета Умение организовывать Приобщение к духовно-  
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романе»: 
нравствен
но-
философск
ое 
звучание 
ершалаим
ских глав 

Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

романа Мастера о Понтии 
Пилате и Иешуа, определить 
способы, с помощью которых 
этот сюжет входит во 
внешнее действие. Выявить 
смысл философско- этической 
проблематики ершалаимских 
глав и их связь с 
проблематикой московских 
глав 

пейзаж» характеристика 
важнейших 
образов ерша- 
лаимских глав 
(Пилат, Иешуа, 
Левий Матвей, 
Кайфа, Афра- ний, 
Иуда из Кириафа), 
ответы на вопросы 
(см. раздел МП) 

«романа в романе», 
умение объяснить 
роль персонажей в 
раскрытии фило-
софско-этической 
проблематики, по-
нимание ключевых 
проблем произве-
дения 

учебное сотрудничество 
и совместную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в 
группе 

нравственным 
ценностям русской и 
мировой литературы и 
культуры, 
формирование 
нравственных пред-
ставлений, форми-
рование представлений 
о жизни как 
экзистенциальной 
ценности 

69 Смысл 
финала 
романа 
«Мастер и 
Маргарита
». 
Особеннос
ти жанра 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Понять смысл финала романа 
«Мастер и Маргарита». 
Раскрыть внутреннее 
содержание образа Ивана 
Бездомного- Понырёва, его 
роль в споре о добре и зле. 
Проанализировать схему 
«Особенности жанра романа 
“Мастер и Маргарита”» по 
вопросам (см. раздел МП) 

Эпилог, автор-
ская позиция 

Чтение и пересказ 
финальных 
эпизодов романа, 
обсуждение 
вопроса о смысле 
финала; кол-
лективная беседа 
по самосто-
ятельно 
сформулированны
м вопросам к 
учебной статье 
«Путь Ивана 
Бездомного — 
путь спасения 
Родины» (см. 
учебник) с 
последующим 
выводом о роли 
образа; 
выявление 
жанровых 
особенностей 
романа (анализ 
схемы) 

Знание жанровых 
особенностей 
романа, умение 
находить, переска-
зывать и объяснять 
роль конкретных 
эпизодов и персо-
нажей в раскрытии 
философско- 
этической пробле-
матики романа; по-
нимание ключевых 
проблем произве-
дения 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения,преобра-
зовывать учебную схему 
для решения 
познавательной задачи 

Развитие морального 
сознания и ком-
петентности в решении 
моральных проблем на 
основе личностного 
выбора, формирование 
нравственных пред-
ставлений, осознанного 
и ответственного 
отношения к 
собственным поступкам 

 

70 Сочинение 
по 
творчеству 
М.А. 
Булгакова 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить мо-
нологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор 
эффективных способов 
решения задач; 
формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

71 Б.Л. 
Пастернак
: очерк 
жизни и 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и 
творчестве Пастернака, его 
взглядами на поэта и поэзию. 

Метафорический 
ряд, лирико-
религиозная 
проза 

Сообщения 
учителя и уча-
щихся о жизни и 
творчестве 

Знание основных тем 
и мотивов лирики 
поэта, умение 
анализировать ли-

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 

Развитие эстетического 
сознания через 
освоение художест-
венного наследия, 
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творчества
. Человек 
и природа 
в лирике 
Б.Л. 
Пастернак
а 

Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Доказать, что излюбленными 
темами его лирики являются 
природа, город, любовь, 
творчество, философские раз-
думья, евангельские мотивы. 
Проанализировать 
стихотворения «Февраль. 
Достать чернил и плакать!», 
«Зимняя ночь» по вопросам 
(см. раздел МП) 

Пастернака, 
лекция учителя о 
поэтической 
программе поэта 
(по 
автобиографическ
ой книге 
«Охранная 
грамота»); чтение 
самостоятельно 
подобранных 
стихотворений, 
выявление те-
матического 
многообразия и 
характерных 
особенностей 
лирики поэта: 
анализ опорного 
конспекта (см. 
раздел МП) 

рическое произведе-
ние по предложен-
ному алгоритму 

учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

формирование 
готовности и спо-
собности к самораз-
витию и самообра-
зованию на основе 
мотивации к обучению 
и познанию 

72 Тема 
поэта и 
поэзии в 
лирике 
Б.Л. 
Пастернак
а 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Проанализировать учебный 
текст «Как раскрывается тема 
творчества и творца в лирике 
Пастернака?» (см. раздел 
МП), законспектировать 
основные мысли. Выявить 
особенности воплощения 
темы поэта и поэзии в стихот-
ворениях Пастернака 
«Гамлет», «Про эти стихи», 
«Второе рождение», «Быть 
знаменитым некрасиво...», 
«Ночь», «Во всём мне хочется 
дойти...» 

Программное 
произведение 

Коллективный 
анализ учебного 
текста и 
составление его 
конспекта с целью 
подготовки к 
групповой работе: 
чтению и анализу 
указанных 
стихотворений по 
самостоятельно 
сфор-
мулированным 
вопросам 

Умение самосто-
ятельно анализи-
ровать лирическое 
произведение, 
определять 
изобразительно-
выразительные 
средства языка и 
объяснять их роль в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Развитие эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия, развитие 
творческой деятель-
ности эстетического 
характера 

 

73 Письменн
ая работа 
по лирике 
Б.Л. 
Пастер-
нака 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

74 Жизнь и 
творчеств
о А.П. 
Платонова
. Обзор 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 

Познакомить с биографией 
писателя. Актуализировать 
знания о ранее изученных 
произведениях. Выявить впе-
чатления, полученные в 

 Сообщения 
учителя и 
учащихся о жизни 
и творчестве 
Платонова; анализ 

Знание биографии 
писателя; умение 
анализировать 
идейно-
художественное 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской и 
мировой литературы и 
культуры, 
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произведения процессе чтения 
произведений писателя. 
Выявить важнейшие черты 
художественного мира 
писателя (особенности 
сюжета, героев, языка) на 
примере прочитанных 
рассказов «Семья Иванова», 
«Июльская гроза» 

рассказа «Семья 
Иванова» 
(«Возвращение») 
на основе 
знакомства с 
учебным текстом 
(см. раздел 
учебника); 
самостоятельный 
анализ рассказа 
«Июльская гроза» 
по вопросам 
учебника 

содержание эпичес-
кого произведения 

аргументировать 
собственную точку 
зрения 

формирование 
нравственных пред-
ставлений, форми-
рование представлений 
о жизни как 
экзистенциальной 
ценности 

75 Тип 
платоновс
кого героя 
— 
мечтателя, 
романтика 
и 
правдоиск
ателя в 
повести 
«Сокровен
ный чело-
век» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Понять смысл названия 
повести «Сокровенный 
человек». Выявить черты 
бытового и философского 
начал в произведении; 
сделать вывод о решении 
темы поиска смысла жизни 
героем 

Индивидуали-
зированный 
стиль писателя 

Комментированно
е чтение рассказа, 
выявление 
сюжетного 
развёртывания 
характера глав-
ного героя; ответы 
на вопросы 
учебника 

Знание содержания 
повести, 
характеристик 
героев, понимание 
смысла конкретных 
эпизодов в 
авторском замысле и 
смысла названия, 
умение подбирать 
необходимый 
цитатный материал 
для ар-
гументированного 
ответа на вопрос 

Умение воспринимать, 
анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное 
произведение 

Формирование 
представлений о на-
значении человека и его 
месте в жизни; о жизни 
как экзистенциальной 
ценности 

 

76 Повесть 
«Котлован
» — 
реквием 
по утопии. 
Соотноше
ние 
«задум-
чивого» 
авторског
о героя с 
революци
онной 
доктриной 
«всеобщег
о счастья» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Выявить особенности 
сюжетнокомпозиционной 
организации повести 
«Котлован», 
охарактеризовать систему 
образов. Понять смысл 
трагического финала повести, 
философскую многозначность 
её названия. Провести лин-
гвистический анализ 
фрагмента текста повести 
«Котлован» (см. учебник) 

Литературная 
антиутопия, 
«ключевая» лек-
сика, авторское 
косноязычие 

Комментированно
е чтение повести, 
выявление 
особенностей 
сюжетно-
композиционной 
организации, 
беседа по 
вопросам 
учебника; чтение 
статьи учебника о 
смысле названия 
повести 
«Котлован» 

Знание содержания 
повести, 
характеристик 
героев, понимание 
смысла конкретных 
эпизодов в 
авторском замысле и 
смысла названия, 
умение подбирать 
необходимый 
цитатный материал 
для ар-
гументированного 
ответа на вопрос 

Умение синтезировать 
полученную 
информацию для 
подготовки аргумен-
тированного ответа 

Формирование 
представлений о на-
значении человека и его 
месте в жизни; о жизни 
как экзистенциальной 
ценности 

 

77- 
78 

Литератур
а периода 
Великой 
Отечестве
нной 
войны 

2 
Изучение исто-
рии и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с 
особенностями публицистики 
на примере творчества А. 
Толстого, И. Эренбурга, Л. 
Леонова, О. Берггольц, Ю. 
Гроссмана. Прослушать 

Военная публи-
цистика, фрон-
товой репортаж, 
документальная 
проза, эпическая 
новелла, 

Беседа об 
особенностях 
эпохи и её 
духовной 
атмосфере; сооб-
щения учащихся о 

Умение применять 
полученную инфор-
мацию 
учебнойстатьи, 
строить логическое 
рассуждение и 

Умение строить мо-
нологическое выска-
зывание в соответствии 
с темой, формулировать 
и аргументировать собс-
твенную точку зрения; 

Воспитание граж-
данской идентичности: 
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за 
свою Родину, знание ис-
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записи песен военных лет (В. 
Лебедев-Кумач, М. 
Исаковский, 
Л. Ошанин, Е. Долматовский, 
А. Сурков, А. Фатьянов (по 
выбору) и прочитать 
фрагменты поэм М. Алигер 
«Зоя», П. Антокольского 
«Сын», М. Светлова 
«Двадцать восемь». 
Познакомить с 
прозаическими 
произведениями «Дни и 
ночи» К. Симонова, «Звезда» 
Э. Казакевича, «Спутники» В. 
Пановой, «Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «Повесть о 
настоящем человеке» 
Б. Полевого, «В окопах 
Сталинграда» В. Некрасова 

радиостатья, 
песенная поэзия, 
маршевая песня 

творчестве 
указанных поэтов 
и прозаиков, 
подготовленные 
на материале 
статьи учебника, 
ответы на вопросы 
учебника 

делать выводы, 
умение вы-
разительно читать 
лирические стихо-
творения, переска-
зывать прозаические 
произведения или их 
отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов для 
подготовки ар-
гументированного 
ответа, владение 
изученной термино-
логией 

формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования И КТ - 

тории своей страны, 
усвоение гуманис-
тических, демокра-
тических и традици-
онных ценностей; 
чувства ответственности 
и долга перед Родиной 

79 А.Т. 
Твардовск
ий: очерк 
жизни и 
творчества 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Актуализировать знания 
биографии, творчества А. 
Твардовского, полученные в 
основной школе. Повторить 
поэму «Василий Тёркин» 
(МП, раздел «Изложения с 
творческими заданиями»). 
Проанализировать 
стихотворения «Вся суть в 
одном-единственном 
завете...», «О сущем» и др.; 
понять, почему для поэта так 
важна тема памяти — личной 
и коллективной, народной 

Лирический 
эпос, тема ис-
торической 
памяти 

Сообщения 
учащихся о жизни 
и творчестве 
Твардовского; 
лекция учителя о 
мировоззрении 
поэта; чтение 
стихотворений, 
выявление 
сквозных мотивов 
лирики 

Знание основных тем 
и мотивов лирики 
поэта, умение 
анализировать ли-
рическое произве-
дение, определять 
изобразительно-
выразительные 
средства языка и 
объяснять их роль в 
раскрытии идейно- 
художественного 
содержания 

Умение выделять не-
обходимую инфор-
мацию в ходе работы с 
текстом произведения 
для подготовки 
аргументированного 
ответа 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы, 
формирование 
нравственных пред-
ставлений 

 

80 Философс
кая 
пробле-
матика 
поздней 
реа-
листическ
ой лирики 
А.Т. 
Твардовск
ого 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с поэмой «По 
праву памяти», выявить 
авторское понимание темы 
прошлого, настоящего и 
будущего в свете 
исторической памяти, з'роков 
пережитого. Выявить 
философскую проблематику и 
характерные особенности 
реалистической лирики 
поэта. Организовать 
коллективную практическую 
работу на материале раздела 
учебника «Лингвистический 
анализ текста» 

Лирико-
патриотический 
пафос, лири-
ческий эпос 

Комментированно
е чтение поэмы 
«По праву 
памяти», ответы 
на вопросы (см. 
раздел МП), 
выразительное 
чтение стихо-
творений 
учащимися, 
беседа о 
характерных 
особенностях 
поздней лирики 
поэта 

Умение анализиро-
вать лиро-эпическое 
произведение, опре-
делять его тематику 
и проблематику, 
изобразительно-
выразительные 
средства языка и 
объяснять их роль в 
раскрытии идейно-
художественного 
содержания 

Умение выделять не-
обходимую инфор-
мацию в ходе работы с 
текстом произведения 
для подготовки 
аргументированного 
ответа 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы, форми-
рование нравственных 
представлений, 
представлений о жизни 
как экзистенциальной 
ценности 
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81 Литератур
ный 
процесс 
1950—
1980-х 
годов. 
Осмыслен
ие 
Великой 
Победы 
1945 года 
в со-
роковые-
пятидесят
ые годы 
XX века в 
поэзии и 
прозе 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с 
особенностями лите-
ратурного процесса 1940—
1950-х годов (партийные 
постановления, дискуссия о 
социалистическом реализме). 
Познакомить с тематикой 
лирических стихотворений 
(тема войны и военного 
подвига, фронтового братства 
и др.). Познакомить с 
новеллами К. Паустовского 
«Дождливый рассвет» и др., 
повестями о Чайковском и 
Андерсене, книгой о 
творчестве «Золотая роза», 
выявить их художественные 
особенности. Познакомить с 
сюжетом и проблематикой 
романа Л. Леонова «Русский 
лес», выявить 
многозначность смысла 
названия 

«Лирическая 
проза», новел-
листика 

Сообщения 
учащихся о 
литературном 
процессе 1940-
1950-х годов; 
выразительное 
чтение стихотво-
рений А. 
Межирова 
«Музыка» 
(сопоставление со 
стихотворением 
Д. Самойлова 
«Сороковые — 
роковые»), Ю. 
Друниной, М. 
Дудина, М. 
Луконина, С. Ор-
лова (по выбору 
учащихся); пе-
ресказ и 
выразительное 
чтение 
фрагментов 
произведений 
Паустовского; 
обсуждение 
проектной работы 
по роману 
Леонова «Русский 
лес»; беседа о 
восприятии 
произведений 
учащимися 

Умение применять 
полученную ин-
формацию учебной 
статьи, строить 
логическое рассуж-
дение и делать вы-
воды, выразительно 
читать лирические 
стихотворения, пе-
ресказывать проза-
ические произведе-
ния или их отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов для 
подготовки ар-
гументированного 
ответа 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения, 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования И КТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы, 
формирование 
нравственных пред-
ставлений 
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82 Литератур
ный 
процесс 
1950-1980-
х годов. 
«От-
тепель» 
1953-1964 
годов — 
рождение 
нового 
типа 
литератур
ного 
движения. 
Поэтическ
ая 
«оттепель
» 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Ввести понятия: «оттепель» 
как новый тип литературного 
движения, «самиздат», 
«тамиздат». Познакомить с 
проблематикой 
произведений В. Дудинце- ва 
«Не хлебом единым», В. 
Тендрякова «Падение Ивана 
Чупрова», В. Аксёнова 
«Звёздный билет» и 
«Апельсины из Марокко», 
пьес В. Розова. Прослушать и 
обсудить проектные работы 
учащихся о многообразии 
направлений лирической 
поэзии того времени 

«Оттепель», эс-
традная поэзия, 
«тихая» лирика 

Лекция учителя: 
знакомство с 
новой 
терминологией, 
обзорное 
знакомство с 
прозой данного 
периода; 
сообщения-
проекты учащихся 
о «подпольной» 
лирике (Н. 
Глазков), о 
творчестве 
представителей 
«громкой» лирики 
(Е. Евтушенко, Р. 
Рождественский, 
А. Вознесенский, 
Б. Ахмадулина) и о 
представителях 
«тихой» лирики 
(А. Передреев, В. 
Соколов, Ю. 
Кузнецов) 

Умение применять 
полученную инфор-
мацию учебной ста-
тьи, строить логи-
ческое рассуждение 
и делать выводы, 
умение выразитель-
но читать лирические 
стихотворения, 
пересказывать 
прозаические про-
изведения или их 
отрывки с исполь-
зованием образных 
средств русского 
языка и цитат из 
текстов для под-
готовки аргументи-
рованного ответа; 
владение изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения, 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования И КТ 

Приобщение к духовно-
нравственным цен-
ностям русской ли-
тературы, формиро-
вание нравственных 
представлений 

 

83 Литератур
ный 
процесс 
1950-1980-
х годов. 
«Окопный 
реализм» 
писателей
- 
фронтовик
ов 1960— 
1970-х 
годов 

1 
Изучение исто-
рии и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Ввести понятие «окопный 
реализм». Познакомить с 
проблематикой произ-
ведений. Прослушать и 
обсудить проектные работы 
учащихся о произведениях 
военной тематики 

«Окопный реа-
лизм», «лейте-
нантская проза» 

Лекция учителя: 
знакомство с 
термином 
«окопный 
реализм»; 
сообщения-
проекты учащихся 
о произведениях 
Ю. Бондарева 
«Батальоны 
просят огня» и 
«Горячий снег», Г. 
Бакланова «Пядь 
земли», В. Быкова 
«Третья ракета» и 
«Сотников», К. Во-
робьёва «Убиты 
под Москвой», 
В. Кондратьева 
«Сашка» (сюжеты 
произведений, 

Умение применять 
полученную инфор-
мацию 
учебнойстатьи, 
строить логическое 
рассуждение и 
делать выводы, 
пересказывать 
прозаические 
произведения или их 
отрывки с исполь-
зованием образных 
средств русского 
языка и цитат из тек-
стов для подготовки 
аргументированного 
ответа; владение 
изученной термино-
логией 

Умение строить мо-
нологическое выска-
зывание в соответствии 
с темой, формулировать 
и аргументировать 
собственную точку 
зрения, формирование 
и развитие 
компетентности в 
области использования 
ИКТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы, форми-
рование нравственных 
представлений 
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особенности 
художественного 
мира) 

84 Литератур
ный про-
цесс 
1950—
1980-х 
годов. 
«Деревенс
кая» и 
«городска
я» проза 
1950—
1980-х 
годов 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Ввести понятия: 
«деревенская» и «городская» 
проза. Прослушать и обсудить 
проектные работы учащихся 
по теме урока 

Очерк,«дере-
венская», «поч-
венническая» 
литература, «го-
родская» проза 

Лекция учителя: 
особенности 
очерковой 
литературы (С. За-
лыгин, Б. Можаев, 
В. Солоухин, Ю. 
Казаков и др.); 
сообщения- 
проекты 
учащихся: о 
творчестве 
«деревенщиков» 
(Ф. Абрамов, 
В. Белов), о 
«городской» 
прозе (Ю. 
Трифонов, Ю. 
Домбровский, В. 
Маканин); о 
нравственно-
философской 
проблематике 
пьес А. 
Вампилова; 
беседа _ по 
вопросам 
учебника 

Умение применять 
полученную инфор-
мацию учебной ста-
тьи, строить логи-
ческое рассуждение 
и делать выводы, 
пересказывать про-
заические произве-
дения или их отрыв-
ки с использованием 
образных средств 
русского языка и ци-
тат из текстов для 
подготовки аргумен-
тированного ответа; 
владение изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения; 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы, 
формирование 
нравственных пред-
ставлений 

 

85 Литератур
ный 
процесс 
1950—
1980-х 
годов. 
Историчес
кая 
романис-
тика 1960-
1980-х 
годов. 
Авторская 
песня как 
песенный 
монотеатр 
1970—
1980-х 
годов 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Прослушать и обсудить 
проектные работы учащихся 
по теме урока 

Историческая 
хроника, автор-
ская песня, бар-
довская песня 

Сообщения-
проекты учащихся 
об исторической 
романистике 
1960—1980-х 
годов; сообщения- 
проекты учащихся 
о творчестве А. 
Галича, Б. 
Окуджавы, В. Вы-
соцкого; 
обсуждение по 
вопросам 
учебника 

Умение применять 
полученную ин-
формацию учебной 
статьи, строить 
логическое рассуж-
дение и делать вы-
воды, выразительно 
читать лирические 
стихотворения, пе-
ресказывать проза-
ические произведе-
ния или их отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка; 
владение изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения, 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования ИКТ 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы, 
формирование 
нравственных пред-
ставлений 
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86 В.М. 
Шукшин: 
биография 
и 
творчеств
о. Обзор. 
Анализ 
рассказа 
«Чудик» 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с биографией 
Шукшина. Выявить 
впечатления учащихся о про-
зе писателя и фильмах, 
поставленных по его 
сценариям. 
Проанализировать учебный 
материал (см. раздел МП), 
выявить и 
прокомментировать твор-
ческие установки писателя. 
Раскрыть новизну тематики и 
героев прозы Шукшина на 
примере рассказа «Чудик» 

Герой-«чудик», 
языковая паро-
дийность 

Сообщения 
учащихся и беседа 
о творчестве 
Шукшина, запись 
тезисов, 
отражающих 
взгляды писателя 
на творчество; 
иссле-
довательская 
работа с текстом 
рассказа «Чудик» 
по вопросам (см. 
раздел МП) 

Умение анализи-
ровать эпическое 
произведение: 
понимать и фор-
мулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос, характеризо-
вать героев 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование 
осознанного, ува-
жительного и доб-
рожелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению 

 

87 Колоритно
сть и яр-
кость 
шукшинск
их героев-
«чудиков»
. Анализ 
рассказов 
«Срезал», 
«Миль 
пардон, 
мадам» и 
др. 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Раскрыть смысл 
высказывания Шукшина о 
том, каким должен быть рас-
сказ (см. раздел МП) на 
примере анализа рассказов 
«Срезал», «Миль пардон, 
мадам» и др. (по выбору 
учителя и учеников). Выявить 
черты внешней 
занимательности сюжета и 
глубины психологического 
анализа в рассказах писателя. 
Организовать коллективную 
практическую работу на 
материале раздела учебника 
«Лингвистический анализ 
текста» 

Диалог и моно-
лог как приёмы 
самораскрытия 
персонажей 

Групповая работа: 
анализ одного из 
рассказов 
Шукшина; дис-
куссия на тему: 
«Мечта и реаль-
ность в сюжетах 
шукшинских 
рассказов»; 
практическая 
работа 
(лингвистический 
анализ текста) 

Умение интерпре-
тировать рассказ; 
понимание автор-
ской позиции и 
выражение собст-
венного отношения к 
ней; приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познавательной 
деятельности, умение 
анализировать 
полученную инфор-
мацию для подготовки 
аргументированного 
ответа 

Формирование 
осознанного, ува-
жительного и доб-
рожелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению 

 

88 Письменн
ая работа 
по 
творчеству 
В.М. Шук-
шина 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированности знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности 
выполнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения 
поставленных целей, 
выбор эффективных 
способов решения 
задач; формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

89 Поэзия 
Н.М. 
Рубцова 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с текс-
том 

Обсудить творческие 
установки поэта (см. раздел 
МП). Проанализировать 
материалы для сочинения на 
тему «Каковы основные 
черты лирического героя 
поэзии Рубцова?» (см. раздел 
МП). Проанализировать 
лирические стихотворения 

«Тихая» лирика, 
почвенническая 
литература 

Коллективный 
анализ текста 
сочинения и 
составление 
тезисов с целью 
подготовки к 
групповой работе: 
чтению и анализу 
указанных 

Умение интерпре-
тировать стихотво-
рения; выявление 
характерных черт 
лирического героя 
(исповедальность, 
связь с родной зем-
лёй, диалектическое 
видение мира и че-

Умение организовывать 
з'чебное сотруд-
ничество и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никам, работать 
индивидуально и в 
группе 

Воспитание российской 
гражданской 
идентичности: любви и 
уважения к своему 
Отечеству, знание 
истории, языка и 
культуры своего народа, 
усвоение гуманистичес-
ких ценностей 

 



41 
 

Рубцова: «Видение на 
холме», «Тихая моя родина», 
«Я буду скакать по холмам 
задремавшей отчизны...», 
«Русский огонёк», «Звезда 
полей», «Листья осенние», 
подобрать цитатный 
материал для аргументации 
собственного сочинения 

стихотворений по 
вопросам (см. 
раздел МП и 
учебник) 

ловека и др.); при-
общение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы 

90 В.П. 
Астафьев. 
Знаком-
ство с 
биографие
й и 
творчеств
ом. 
Анализ 
рассказа 
«Царь-
рыба» 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и 
творчестве писателя 
(акцентировать внимание 
учащихся на современности 
проблематики про-
изведений). 
Проанализировать рассказ 
«Царь-рыба» с опорой на 
материалы учебного текста 

Новеллистичес-
кий цикл, 
«натурфило-
софская» проза 

Сообщения 
учителя и 
учащихся об 
Астафьеве и его 
творчестве, 
включая обзор 
позднего твор-
чества и его 
критические оцен-
ки; коллективное 
изучение статьи 
учебника, анализ 
рассказа 

Умение применять 
полученную 
информацию 
учебной статьи, 
строить логическое 
рассуждение и 
делать выводы, 
умение, переска-
зывать прозаические 
произведения или их 
отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов для 
подготовки ар-
гументированного 
ответа; владение 
изученной терми-
нологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать собс-
твенную точку зрения, 
формирование и 
развитие компе-
тентности в области 
использования И КТ 

Приобщение к духовно 
нравственным 
ценностям русской 
литературы, 
формирование 
нравственных пред-
ставлений 

 

91 Проза В.П. 
Астафьева. 
Анализ 
рассказа 
«Бабушки
н 
праздник» 
(«Последн
ий 
поклон»), 
повести 
«Пастух и 
пастушка» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с 
проблематикой книги новелл 
«Последний поклон», проана-
лизировать рассказ 
«Бабушкин праздник». 
Актуализировать знания о 
ранее изученных рассказах 
этой книги. Познакомить с 
сюжетом и героями повести 
«Пастух и пастушка», 
отразившей кризис взглядов 
писателя на войну 

Автобиографизм, 
испо- 
ведальность 
прозы 

Рассказ учителя о 
книге «Последний 
поклон», 
комментиро-
ванное чтение и 
анализ рассказа 
«Бабушкин 
праздник» с 
опорой на 
материал 
учебника, 
обсуждение 
проектной работы 
по повести 
«Пастух и 
пастушка», подго-
товленной на 
материале статьи 
учебника 

Умение применять 
полученную ин-
формацию учебной 
статьи, строить 
логическое рас-
суждение и делать 
выводы, переска-
зывать прозаические 
произведения или их 
отрывки с 
использованием 
образных средств 
русского языка и 
цитат из текстов; 
владение изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, формирование 

Приобщение к духовно-
нравственным ценнос-
тям русской литературы, 
формирование 
нравственных 
представлений 

 

92 В.Г. 1 Познакомить с биографией и Нравственная Беседа с классом Знание содержания Умение организовывать Приобщение к духовно-  
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Распутин. 
Зна-
комство с 
биографие
й. 
Особеннос
ти 
сюжетов и 
проблемат
ики прозы 
писателя 

Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

творчеством писателя. 
Прослушать сообщения 
учащихся о проблематике 
повести Распутина 
«Прощание с Матёрой» 

проблематика, 
драматизм си-
туации, система 
персонажей 

о биографии и 
творчестве 
Распутина; 
обсуждение 
сообщений-про-
ектов о повести 
«Прощание с 
Матёрой», 
обсуждение 
вопросов (см. 
учебник) 

произведения и 
характеристик его 
героев, понимание 
авторской позиции в 
произведении 

учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами 

нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры 

93 Проза В.Г. 
Распутина 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с сюжетом и 
героями повести «Живи и 
помни», обсудить 
нравственную проблематику 
произведения 

Трагическое 
пространство 

Обсуждение 
сообщений- 
проектов о 
повести «Живи и 
помни», 
обсуждение 
вопросов (см. 
учебник) 

Знание содержания 
произведения и 
характеристик его 
героев, понимание 
авторской позиции в 
произведении 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами 

Формирование 
нравственных пред-
ставлений 

 

94 Очерк 
жизни и 
творчества 
А. И. 
Солжениц
ына. Тема 
народного 
пра- 
ведничест
ва в 
рассказе 
«Матрёни
н двор» 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с основными 
сведениями о жизни и 
творчестве писателя. Акту-
ализировать знание сюжета 
рассказа «Матрёнин двор», 
судьбы героини и 
особенностей её характера; 
понять, почему Матрёну 
называют «праведником» 
(см. раздел МП «Изложения с 
творческими заданиями») 

Тип героя- 
праведника 

Сообщения 
учащихся о жизни 
и творчестве 
Солженицына, 
коллективная 
беседа о рассказе 
«Матрёнин двор», 
выполнение 
творческой 
работы 

Знание основных 
фактов биографии 
писателя, его обще-
ственных взглядов, 
умение анализи-
ровать эпическое 
произведение: 
понимать и фор-
мулировать тему, 
идею, нравственный 
пафос, характеризо-
вать героев 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества 

 

95 Отражени
е 
«лагерных 
университ
етов» 
писателя в 
повести 
«Один 
день 
Ивана 
Денисови-
ча» 

1 
Восприятие 
произведения 
и углублённая 
работа с 
текстом 

Познакомить с творческой 
историей повести, 
отражением в ней «лагерных 
университетов» 
Солженицына. Обсудить 
фрагменты воспоминаний 
современников о восприятии 
повести. Раскрыть смысл 
названия, познакомить с 
сюжетом и системой 
персонажей. 
Проанализировать повесть по 
вопросам (см. раздел МП). 
Выявить грани русского 
национального характера, 
которые раскрываются в 
прозе Солженицына 

Простран-
ственная орга-
низация повести, 
смещение 
языковых плас-
тов в стилистике 
повести, дву- 
единство автора 
и героя 

Диалог учителя и 
учащихся о 
повести 
Солженицына, 
анализ учебного 
текста по теме 
урока, 
составление 
характеристики 
героя (чтение и 
анализ главы 
учебника, ответы 
на вопросы: см. 
раздел МП) 

Понимание про-
блематики произ-
ведения; умение 
анализировать 
произведение с 
позиций идейно-
художественной на-
правленности; 
владение изученной 
терминологией; 
приобщение к 
духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения цитатным 
материалом, орга-
низовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную де-
ятельность с учителем и 
сверстниками 

Знание истории, 
культуры своего народа, 
основ культурного 
наследия страны, 
освоение социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни в группах и сооб-
ществах 
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96 Письменн
ая работа 
по 
творчеству 
А.И. 
Солжениц
ына 

1 
Развитие речи 

Выявить уровень 
сформированное™ знаний 
учащихся по изученной теме 
и владение речевыми 
навыками 

 Самостоятельная 
работа 

Умение оценивать 
возможности вы-
полнения учебных 
задач, владение 
письменной речью 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения 

Формирование навыков 
планирования путей 
достижения поставлен-
ных целей, выбор 
эффективных способов 
решения задач; 
формирование навыков 
самоанализа и са-
моконтроля 

 

97- 
98 

Новейшая 
русская 
реалистич
еская 
проза 
1980-1990-
х годов и 
начала XX 
века. 
Обзор 

2 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Углубить знания о 
«постсоветской» эпохе, 
полученные на уроках 
истории. Раскрыть смысл 
новейших понятий. 
Познакомить с 
реалистической прозой: В. 
Распутин «Нежданно-
негаданно», В. Астафьев 
«Людочка», Б. Екимов 
«Пастушья звезда», рассказы 
и др. 
(по выбору учителя и 
учащихся) 

Литература 
модернизма и 
пост-
модернизма, 
«неопочвеничест
во», «жестокий 
реализм» 

Лекция учителя 
(«Новые течения в 
литературе 1980- 
1990-х годов») с 
элементами 
беседы по 
вопросам, 
составленным на 
материале статьи 
учебника «Общая 
характеристика 
переломной 
эпохи»; 
обсуждение 
сообщений-
проектов 
учащихся о 
современной 
прозе 

Понимание про-
блематики произ-
ведения, умение 
анализировать 
произведение с 
позиций идейно-
художественной на-
правленности, 
владение изученной 
терминологией 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Приобщение к духовно- 
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества 

 

99- 
100 

Новейшая 
русская 
проза 
1980-1990-
х годов и 
начала XXI 
века: эво-
люция 
модернист
ской и 
постмодер
нистской 
прозы. 
Ироническ
ая поэзия. 
Эссе 

2 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Раскрыть смысл новых 
литературоведческих 
понятий. Познакомить с 
прозой, испытавшей влияние 
модернизма: Л. 
Петрушевская «Свой крут», 
В. Маканин «Один и одна», В. 
Ерофеев «Москва—Петушки», 
В. Пелевин «Краткая история 
пейнтбола в Москве», В. 
Пьецух «Новая московская 
философия», Ф. Искандер 
«Кролики и удавы» (по 
выбору учителя и учащихся). 
Познакомить с иронической 
поэзией 1980-1990-х годов: И. 
Губерман, Д. Пригов и др. 
Познакомить с явлением 
эссеизма в новейшей 
литературе на примере 
произведений В. Солоухина, 

«Виртуаль-
ность», стиль 
«фэнтези» и 
«ремейка», 
ироническая 
поэзия, эссеизм 

Обсуждение 
сообщений- 
проектов 
учащихся о 
произведениях 
новейшей 
отечественной 
прозы 

Понимание про-
блематики произ-
ведения, умение 
анализировать 
произведение с 
позиций идейно-
художественной на-
правленности, 
владение изученной 
терминологией 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и сверст-
никами, работать 
индивидуально и в 
группе 

Приобщение к духовно- 
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества 
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А. Солженицына 

101 Поэзия 
И.А. 
Бродского 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с личностью, 
особенностями 
мировоззрения, творчеством 
Бродского. Проанализировать 
стихотворения «Воротишься 
на родину. Ну что ж...», «Ни 
страны, ни погоста...», «На 
смерть Жукова», «Ниоткуда с 
любовью, надцатого 
мартобря...», 
«Рождественская звезда», 
«Меня упрекали во всём, 
окромя погоды...»), выявить 
особенности художест-
венного мира поэта 

 Анализ 
высказывания 
Бродского (см. 
раздел МП), 
беседа о взглядах 
писателя на 
литературное 
творчество; 
групповая работа: 
анализ 
стихотворений по 
вопросам (см. 
раздел МП) 

Понимание пробле-
матики произведе-
ния; умение 
анализировать 
произведение с 
позиций идейно- 
художественной 
направленности, 
устанавливать 
внутрипредметные 
связи (Бродский «На 
смерть Жукова» и 
Державин «На 
смерть князя 
Мещерского»); вла-
дение изученной 
терминологией 

Умение строить 
монологическое 
высказывание в со-
ответствии с темой, 
формулировать и ар-
гументировать 
собственную точку 
зрения цитатным 
материалом, орга-
низовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную де-
ятельность с учителем и 
сверстниками 

Приобщение к духовно-
нравственным 
ценностям русской 
литературы и культуры, 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества 

 

102 Современ
ная 
литера-
турная 
ситуация: 
реаль-
ность и 
перспекти
вы (урок-
обобщени
е) 

1 
Изучение ис-
тории и теории 
литературы. 
Восприятие 
произведения 

Познакомить с 
особенностями модер-
нистской литературы и 
кругом имён писателей. 
Оценить круг чтения сов-
ременных школьников, 
формировать интерес к 
литературному чтению 

 Дискуссия о 
современном 
состоянии 
отечественной 
литературы на 
материале статьи 
учебника 
«Заключение» 

Понимание образ-
ной природы лите-
ратуры как явления 
словесного искус-
ства; эстетическое 
восприятие произ-
ведений литературы; 
формирование 
эстетического вкуса 

Умение формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение, 
осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей 

Развитие эстетического 
вкуса через освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности эсте-
тического характера 

 

103-
105 

Резерв         
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