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Аннотация

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов Лицея БАмИЖТ
(базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебники:

Порядковый
номер

учебника
ФПУ

Наименование
учебника

Автор
(авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.1.2.1.1 Литература С.А.Зинин,
В. И. Сахаров

10 Общество с
ограниченной

ответственностью
"Русское слово -

учебник"
1.1.3.1.2.1.2 Литература С.А.Зинин,

В.А. Чалмаев
11 Общество с

ограниченной
ответственностью
"Русское слово -

учебник"
Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее

реализации.
Срок реализации программы 2 года, 3  часа в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет литература относится к обязательной части учебного

плана и к предметной области «Русский язык и литература».
Общая характеристика учебного предмета

Программа по литературе воплощает идею деятельностного подхода к
организации обучения. Главным условием реализации данной идеи является
освоение учебного предметного материала в соответствии с личностными и
метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты,
определенные по литературе, предполагают формирование читательской
компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и
углубления знаний о литературе.

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

Стратегическая цель предмета в 10–11-х 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.

Задачи учебного предмета «Литература»:
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– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной
(региональной) и мировой литературы;

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и
письменной форме;

– овладение навыком анализа текста художественного произведения
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять
жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место,
время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие
текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме
самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных
жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

– овладение умением определять стратегию своего чтения;
– овладение умением делать читательский выбор;
– формирование умения использовать в читательской, учебной и

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том
числе цифровых, виртуальных;

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве
и др.);

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной
классикой, современным литературным процессом;

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного
знания (культурология, психология, социология и др.).

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения
литературы как объекта изучения на субъектность читателя является
приоритетной задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания
описание условий, при которых может быть организована и обеспечена
самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под
читательской деятельностью здесь понимается определение читательской
задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и
интерпретация.

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже
перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и
мировой 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 для чтения
другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением
основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для



5

дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и
современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности.

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся
форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение
или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание
читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной
деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется
изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС СОО.

Содержание программы
Дидактической единицей программы определен учебный модуль –

логически самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал
для составления модулей рабочей программы и их количество определяются
составителем в зависимости от того, как будут распределены учебные задачи
по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или
нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной)
работой в конце каждого модуля.

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть
осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением –
тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического
периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы
берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-
литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов
писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть
осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных
произведений.

Деятельность на уроке литературы
Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает
учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный
анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное
(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются
основные приемы и методы работы с художественным текстом.

Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и
время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта
(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация,
развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов
персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две
основные формы организации текста.

Методы анализа
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Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ.
Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий
анализ.

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями
знания

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают
разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и
интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая
(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и
спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими
видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками,
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов
литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией;
мифологией и религией; естественными науками (основы историко-
культурного комментирования, привлечение научных знаний для
интерпретации художественного произведения).

Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в

рамках списка литературы.
Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об
авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита
проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение,
сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по
теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и
презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных
анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе
«Результаты».

Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе

с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к
справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным.
Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе,
произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в
периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих
литературные новинки, рецензии современных критиков, события
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).

Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала
обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также
общественных ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей
программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и
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составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего
самостоятельную работу:

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской,
родной, мировой классики;

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в.,
рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения на
уроках, так и для самостоятельного чтения;

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для
освоения конкретных теоретико- и историко-литературных понятий;

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников,
словарей и научно-методических работ по теории и истории литературы;

– подборкой учебного материала.
Эффективность литературного образования (формирования читательской

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим
интересам и потребностям всех участников образовательной деятельности
будет библиотечное обеспечение: возможность обращаться к самым разным
произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и
театральным постановкам.

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе
обучения должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний
о способах обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске
информации, навыках их использования.

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности
может иметь самые разные варианты решения, зависящие от условий региона:
развитие муниципальных публичных библиотек, системы мобильных
библиотечных станций («библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание
и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое образовательное
взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть
регламентировано рабочей программой образовательной организации и
отражено в уставных и программных документах библиотеки.

Предложенный принцип достижения предметных результатов требует
последовательной разработки новой методологии, которая определит
типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы;
разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых заданий,
позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы,
привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с
которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской
деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих
самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность).

На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое
образовательное взаимодействие образовательной организации с
учреждениями науки и культуры; нормативное правовое и программное
обеспечение.
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Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по
литературе для 10–11-х классов:

А.С.Пушкин. Стихотворения: «Что в имени тебе моём?», «Пророк»,
«Арион», «Осень», «Элегия», «Поэт», «Поэту», «Рифма, звучная подруга…», «
Труд», «Демон», «Бесы», « «Пора , мой друг, пора», «Вновь я посетил…», «Дар
напрасный, дар случайный..», «Если жизнь тебя обманет..», «Я памятник себе
воздвиг…», «Из Пиндемонти» и др.

Поэма «Медный всадник», драма «Борис Годунов», Роман « Евгений
Онегин»

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой», «Пророк», «
Молитва», «Мой демон», «Валерик», « Сон», «Как часто  пёстрою толпою
окружён», «Я не унижусь пред тобою…», «Выхожу один я на дорогу» и др.

Роман «Герой нашего времени»
Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель», Поэма «Мёртвые души».
А.Н.Островский. Пьеса «Бесприданница».
И.А.Гончаров. Роман «Обломов».
И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети».
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города», Роман «Господа

Головлёвы»
Н.Г. Чернышевский Роман «Что делать?»
Н.А.Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день часу в

шестом…»,
«Мы с  тобой бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Пророк»,

«Элегия»,  «О Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…»,
«Внимая ужасам войны…», «Блажен незлобивый поэт…»

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Ф.И.Тютчев. Стихотворения: « Silentium», «Не то что мните вы,

природа…», «Умом России не понять…», «К.Б.» , «День и ночь», «Эти бедные
селенья…», Стихи «Денисьевского цикла»

А.А.Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шёпот , робкое
дыханье, трели соловья…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» ,
«Ещё майская ночь…»,  «Заря  прощается с землёю…»

А.К.Толстой. «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…»,  «Против
течения», «Государь ты наш батюшка»

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник»
Оноре де Бальзак. «Человеческая комедия»
Стендаль Роман «Красное и чёрное»
Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия»
Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
Л.Н.Толстой. Роман- эпопея «Война и мир»,  «Крейцерова соната», «Отец

Сергий»
А.П.Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре»,  «Палата

№6»
Комедия «Вишнёвый сад»
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И.А.Бунин.  Стихотворения: «Вечер», «Последний шмель», «Родина»,
«Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», «Холодная осень», «Тёмные
аллеи», «Солнечный удар», «Господин из Сан- Францисско»  «Окаянные дни»

М.Горький. «Старуха Изергиль», «На дне»
А.И.Куприн. Повесть  «Гранатовый браслет».
Б.Шоу. « Пигмалион»
А.А.Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Русь», «Ночь, улица,

фонарь, аптека…», «В ресторане», «На железной дороге», стихотворения цикла
«На поле Куликовом», «О, я хочу  безумно жить…», « Скифы», «Перед судом»,
«О весна, без конца и без краю…», «Фабрика», «Коршун», «Рождённые в года
глухие…», Поэма «Двенадцать»

Н.Гумилёв. Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «У меня
не живут цветы» и др.

А.Ахматова. Стихотворения : «Песня последней  встречи», «Сжала руки
под тёмной  вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…» .«М не голос был.
Он звал утешно..», «Родная земля», «Мужество» , «Я научилась просто, мудро
жить…», «Любовь», «Муза», «Муз а ушла по дороге…», «Сероглазый король»,
« Двадцать первое. Ночь.Понедельник», «Заплаканная осень, как вдова…»,
«Наше священное ремесло…», Поэма «Реквием».

М.Цветаева. Стихотворения: « Моим стихам, написанным  так рано…»,
«Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по
Родине! Давно…», «Идёшь, на меня похожий…», «Куст», «Мне нравится…»

В.В.Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!»,
«Послушайте!», « Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся» и др.

С.Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить , не
мять в  кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,  «Письмо
матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,   «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,
«Не жалею, не зову, не плачу..», «Русь Советская»,   «Письмо к женщине»,  «
Собаке Качалова», «Клён ты мой опавший», «Метель», «Весна», «Душа грустит
о небесах…», «Несказанное, синее, нежное..», «Чёрный человек».

О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер.
Тугие  паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в
мой город,знакомый до слёз…»

Б.Л.Пастернак Стихотворения: « Февраль. Достать чернил и плакат….»,
«Определение поэзии», «Быть знаменитым некрасиво..»,  «Во всём мне хочется
дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,  «Смерть сапёра»,
«Плачущий сад», «Импровизация», «Август», «Магдалина», «Март»,
«Объяснение», «Душа», «Снег идёт».

Роман «Доктор Живаго»
М.А.Шолохов. Роман- эпопея «Тихий Дон»
М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»
А. Платонов. Повесть «Котлован».
Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море»
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А.Т.Твардовский. Стихотворения: « Вся суть в одном-единственном
завете..», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери».

Ю.Бондарев. «Проза лейтенантов».
В.Распутин. «Прощание с Матёрой»
В.Т.Шаламов. «Колымские рассказы» .
А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»
В.М.Шукшин. Рассказы В.Шукшина.
В.Быков. Повесть «Сотников».
А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота»

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 102 часа,(3 часа в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения русскому языку:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование

дополнительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания литературы информационные технологии могут

использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы,

терминологические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн
тесты);

Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы
применять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым
идеям.

Методические приемы для развития критического мышления,
включающие в себя групповую работу, моделирование учебного материала,
ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты,
способствуют приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение
содержания, повышают интерес учеников к предмету, развивают социальные и
индивидуальные навыки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий

позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких
технологий является « Метод проектов». Образовательный потенциал
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проектной деятельности заключается в возможности: повышение мотивации в
получении дополнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является
обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика,
которая соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод
проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность -
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение
какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы

выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья
учащихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья
на момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих
оздоровительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на
переменах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной
плотностью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и
настроения учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
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Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных
технологий, реализуемых с применением современных информационных и
телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между
педагогом и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок - игра,
урок-исследование, урок-защита проекта, урок творчества (сочинение
собственных литературных произведений; подготовка к устному журналу и
т.п.).
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие
темы или проблемы;

– 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 нем смыслы и подтексты);

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие
анализа;

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать
их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность художественного мира произведения;

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

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

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений
в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь
определенных частей текста способствует формированию его общей
структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например,
выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения, понимание принадлежности
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произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в
нем объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы
с другими областями гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную
постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.



15

Содержание учебного предмета (204 ч)

10 класс (102 ч)

Раздел 1 Русская литература первой половины XIX в (18 ч)
Введение.
Вхождение в предмет. Литература как искусство слова.
Художественный мир  русской литературы I пол.XIX в.
Обзор. Прекрасное начало. «Допушкинский» период. Классицизм.

Сентиментализм. Романтизм. Зарождение реализма
А.С.Пушкин. Жизнь и творчество(с обобщением ранее изученного).. А.С.

Пушкин. Лирика. Основные темы. Философская лирика. Тема поэта и поэзии в
лирике А.С. Пушкина. «Медный всадник». Поединок двух всадников. Развитие
реализма в поэме. Драма « Борис Годунов» Проблемы неправедной власти
.Образ Бориса. Человек и народ . Роман «Евгений Онегин». (обзор). Роман в
стихах как отражение эпохи. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина.

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного).
Основные темы и мотивы поэзии. Философские мотивы лирики
М.Ю.Лермонтова. Адресаты любовной лирики. Образ России в лирике
М.Ю.Лермонтова. Роман «Герои нашего времени» - первый психологический
роман в русской литературе Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова.

Н..В. Гоголь. Жизнь и творчество. ( с обобщением ранее изученного). Н..В.
Гоголь. “Петербургские повести”.”Невский проспект”. Образ города в повести.
Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель». Проблема «маленького человека» в русской
литературе. Творческий практикум. Поэма « Мертвые души». (обзор) Образы
помещиков. Образ Чичикова. Контрольная работа по литературе I пол. XIX в.

Раздел 2 Русская литература второй половины XIX в (84 ч)
Художественные открытия русской литературы II пол. XIX в. Идейные

направления, критика, журналистика 1860-1890-х годов. Особенности
литературного процесса. Развитие  реализма. А.Н. Островский. Очерк жизни и
творчества. Театр Островского. Драма «Бесприданница» . Особенности новой
реалистической пьесы. А.Н. Островский. Драма «Бесприданница». История
создания, смысл названия.  Купечество в изображении А. Н. Островского.
Образ Ларисы Огудаловай . Судьба русской женщины. Автор и героиня. А.Н.
Островский. Поэтика пьесы. Экранизация пьесы А.Н.Островского. Другие
произведения писателя. Сочинение по творчеству А.Н.Островского.

И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. Роман «Обломов». История
создания и особенности композиции романа. И.А. Гончаров. «Обломов»
Анализ образа главного героя. Глава «Сон Обломова» и её роль в
произведении. Штольц. Ольга Ильинская. Тема любви в романе. И.А. Гончаров.
«Обломовщина» Работа с критической статьёй. Авторская позиция и способы
её выражения в романе. Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества (с обобщением ранее изученного)
. И.С .Тургенев. «Записки охотника» Стихотворения в прозе. Романы писателя.
Обзор. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа.
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Отражение в романе общественно- политической ситуации в России. Сюжет,
композиция,  проблематика. Система образов романа. Роль Образа Базарова в
развитии основного конфликта. Черты личности. И.С. Тургенев. Анализ
эпизода «Схватка». И.С. Тургенев. Смысл финала. Авторская  позиция.
Полемика. Д.И.Писарев. «Базаров» Семинар. Сочинение по роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети».

М.Е.Салтыков-Щедрин. История жизни и творчества. (с обобщением ранее
изученного). Сказки. Идейно-тематическое своеобразие сказок. М.Е.Салтыков-
Щедрин. Роман « История одного города» (обзор). Замысел, история создания.
Своеобразие жанра. Роман « Господа Головлёвы» Творческая история романа.
Образец семейной хроники. Композиция произведения. Образ Арины
Петровны. Образ Иудушки Гололёва Композиция  произведения.
М.Е.Салтыков-Щедрин. «Завещание» писателя.  Сочинение.

Н.Г. Чернышевский . Судьба писателя. Особенности его мировоззрения.
Н.Г. Чернышевский Роман «Что делать? Обзор. «Новые люди» в романе.

Направления развития русской поэзии во II пол. XIX в. Н.А.Некрасов
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Художественный мир поэта. Лирика. «Последние песни». Н.А .Некрасов «Кому
на Руси жить хорошо». Анализ поэмы. Н.А.Некрасов. Жанровое своеобразие.
Язык некрасовской поэзии. Н.А. Некрасов Семинар.

Ф.И. Тютчев. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее
изученного). Поэзия  Тютчева и литературная традиция. Философская лирика.
Основные темы, мотивы и образы лирики. Стихи «Денисьевского цикла».

А.А. Фет. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Фет и
теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике. Художественное
своеобразие, особенности поэтического языка.

А.К. Толстой. Жизненный  и творческий путь (с обобщением ранее
изученного). Своеобразие художественного мира поэта. Взгляд на русскую
историю. Лингвистический анализ текста.

Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества. Повесть  «Очарованный  странник».
Анализ повести. Особенности  сюжета. Смысл названия повести. Образ Ивана
Флягина. Н.С. Лесков. Особенности  лесковской повествовательной манеры.
“Две Катерины”:“Гроза” Н.А.Островского и “Леди Макбет Мценского уезда”
Н.С.Лескова. Семинар.

Обзор европейской литературы II пол. XIX в. Оноре де Бальзак.
«Человеческая комедия». Стендаль Роман « Красное  и чёрное». Уильям
Теккерей «Ярмарка тщеславия».

Ф.М.Достоевский. Жизненный и творческий путь. Ф.М. Достоевский.
Роман «Преступление и наказание» Творческая история . Сюжет. Композиция.
Теория Раскольникова и её развенчание. Раскольников и его «двойники».
Сонечка Мармеладова. Проблема нравственного идеала. Проблема
«униженных и оскорблённых» в романе. Внутренние монологи. Сны героя.
Роль художественной детали. Роль эпилога. Полифонизм романа.
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Ф.М.Достоевский. Творческий мини-проект. Сочинение по роману Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание».

Л.Н. Толстой. Судьба писателя, (с обобщением ранее изученного). Л.Н.
Толстой Роман «Война и мир»  История создания. Смысл названия. Антитеза в
романе. Москва и Петербург. «Мысль семейная» в романе. Ростовы,
Болконские, Курагины. «Мысль народная» в романе. Платон Каратаев и Тихон
Щербатый. Л.Н.Толстой. Народ в романе. Л.Н. Толстой Роман «Война и мир»
Главный герой. Андрей Болконский. Роман «Война и мир» Главный герой.
Наташа Ростова. Роман «Война и мир» Главный герой. Пьер Безухов. Роман
«Война и мир» Война в романе. Авторская позиция. Роль личности в истории.
Наполеон и Кутузов. Л.Н. Толстой Роман «Война и мир» Авторские приёмы.
«Диалектика души» .Психологизм романа . Пейзаж, портрет, художественная
деталь в романе. Л.Н. Толстой Роман «Война и мир» Анализ эпизода. Правда в
романе. Изображение Бородинского сражения. Образы вымышленные и
исторические. Семинар. Л.Н.Толстой и его романы. Сочинение по роману Л.Н.
Толстого «Война и мир».

А.П.Чехов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного).
Новаторство в прозе.  Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Тема
пошлости и мещанства жизни. «Студент», «Ионыч» Психологизм прозы
А.П.Чехова. Новаторство в драматургии. «Вишнёвый сад». Сюжет.
Композиция. Конфликт. Тема прошлого, настоящего и будущего в пьесе.
Авторские приёмы. Значение творческого наследия А.П.Чехова. Сочинение по
творчеству А.П.Чехова. Контрольная работа. Обобщение по курсу.

11 класс (102 ч)
Раздел 1 Литература первой половины XX века (76 ч)
Введение. Русская литература в контексте мировой культуры.
Начало XX века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры.

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. Лев Толстой в начале
ХХ века: итоги и перспективы реализма. А.П.Чехов: преодоление
романтических иллюзий и «футлярности» человеческой жизни.

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Философичность и тонкий лиризм
поэта. «Последний шмель», « Вечер», «Родина». Психологизм  прозы Бунина.
Рассказы «Холодная осень», «Чистый понедельник», «Солнечный удар» и др.
И.А.Бунин Исследование национального характера. Анализ рассказа( по
выбору) «Тёмные аллеи». «Господин из Сан-Франциско»: неприятие Буниным
“цивилизации одиночества”. И.А.Бунин. «Окаянные дни». Сочинение по
творчеству И.А.Бунина.

М.Горький. Биография как труд по сотворению личности. Раннее
творчество. Реализм и романтизм  ранних рассказов: «Макар Чудра», «Старуха
Изергиль». Сравнительный  анализ рассказов. Пьеса «На дне». Проблема
духовной разобщённости людей. Правда в пьесе. Творческий практикум по
анализу пьесы. “На дне”- вечный диалог- спор о нравственном восхождении
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человека. М.Горький. «Несвоевременные мысли». Дневник писателя.
Сочинение по творчеству М.Горького.

А.И.Куприн .Жизненный и творческий путь. Повесть «Гранатовый браслет»
История  создания. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм
решения любовной темы в повести.

Обзор зарубежной литературы I пол. XXв. Б. Шоу. Жизнь и творчество
Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Б. Шоу Парадоксы жизни.
Анализ пьесы. Серебряный век как своеобразный русский «ренессанс». Обзор
русской поэзии  к. XIX- начала.XXв. Символизм. Истоки русского символизма.
Яркие представители символизма (В.Брюсов, К.Бальмонт, А.Белый).

Биография Блока. Смысл «трилогии вочеловечения». «Стихи о Прекрасной
Даме». Тема города в творчестве А.Блока. Тема Страшного мира. Контраст
идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос
патриотических стихотворений. Поэма «Двенадцать». История создания.
Сюжет. Своеобразие композиции. Образ Христа и многозначность финала
поэмы. Сочинение по творчеству А.А.Блока. «Преодолевшие  символизм».
Акмеизм. Смысл его манифестов. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос
и  проблематика. Новокрестьянские  поэты 1910-х годов.

Н.Гумилёв. Жизнь во имя Слова. Героизация действительности.
Романтическая традиция в его лирике. Место Ахматовой в русской поэзии XX
в. Ступени биографии.

А.Ахматова. Темы  искусства и любви в поэзии. «Песня последней
встречи». Анализ стихотворения. Поэма «Реквием». История создания и
публикации. Смысл названия. Особенности жанра и композиции. Сочинение по
творчеству А.Ахматовой.

Вехи трагической жизни М.Цветаевой. Основные темы  творчества.
Фольклорные и литературные образы в творчестве М.Цветаевой. Анализ
стихотворений.

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Литературные
группировки, возникшие после Октября 1917 года.

Тема Родины и революции в произведениях Д.Фурманова, А.Фадеева,
И.Бабеля.

В.Маяковский. Очерк жизни и творчества.   Дух бунтарства в ранней
лирике. Пафос революционного переустройства мира в творчестве
В.Маяковского. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и
времени. Сатирические образы  в творчестве В.Маяковского.

С.А.Есенин. Жизненный путь поэта. Традиции  лирики А.С.Пушкина и
А.В.Кольцова в лирике С.А.Есенина. Тема Родины в поэзии С.Есенина.
Отражение в лирике С.А.Есенина  особой связи природы и человека. Светлое  и
трагическое в поэзии С.Есенина. С.Есенин. Поэма «Анна Снегина». Сочинение
по творчеству В.Маяковского и С.Есенина.

О.Мандельштам. Очерк жизни и творчества. Историзм поэтического
мышления  Мандельштама. Тема поэта и поэзии в творчестве Мандельштама.
Представление о поэте как хранителе культуры.
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Б. Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта .Судьба художника и его
обречённость на страдания. «Гамлет». Философская глубина поэзии
Б.Пастернака. Анализ стихотворений. Б.Пастернак.  «Доктор Живаго».
Стихотворения из романа. Связь цикла с общей проблематикой романа.
Сочинение по творчеству  Б.Пастернака.

Литературный процесс 30-40 - х годов. Особенности лирической поэзии.
Литература 30-х годов о людях труда. Тема коллективизации . Эмигрантская
“ветвь” русской литературы.

М.Шолохов. Жизненный путь. Роман «Тихий Дон». История создания
романа- эпопеи. Система образов в романе. Глубина постижения исторических
процессов в романе. М.Шолохов. Тема разрушения крестьянского и семейного
укладов. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и
массы. Функция пейзажа в романе. Язык романа. Сочинение по роману
М.Шолохова «Тихий Дон».

Своеобразие жизненного опыта Михаила Булгакова.   .История создания
романа «Мастер и Маргарита». М.Булгакова Эпическая широта и сатирическое
начало в романе М.Булгаков. Москва и Иршалаим. Сочетание реальности и
фантастичности. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Изображение любви
как высшей  духовной  ценности. Библейские мотивы и образы в романе.
Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества. Повесть “Котлован”. Традиции
М.Е.Салтыкова- Щедрина в творчестве А. Платонова. Герои  произведений
Платонова. Самобытность языка и стиля писателя.

Раздел 2 Литература второй половины XX века (26 ч)
Э. Хемингуэй Жизнь и творчество писателя. Э. Хемингуэй «Старик и море»

образ рыбака Сантьяго.
Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945).

Публицистика времен войны. Основные мотивы лирики военных лет. Проза о
войне 1941-1945 годов. Литературный процесс 50-80-х годов. Влияние
“оттепели” 60-х годов на развитие русской литературы. Постановка острых
нравственных и социальных проблем.

А.Твардовский. Страницы творческой биографии поэта. Исповедальный
характер лирики Твардовского. А.Твардовский.  Тема памяти в поэзии. Анализ
стихотворений.

Н. Рубцов  Своеобразие художественного мира поэта. Тревога за настоящее
и будущее России.

Ю.Бондарев Тема памяти. Проблема нравственного выбора.
Творческий путь В.Распутина.  «Прощание с Матёрой».  Проблематика

произведения. Тема памяти и преемственности поколений.
В.Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы». Своеобразие

«лагерной» темы.
А.И.Солженицын. Очерк жизни и творчества. «Лагерная» тема  в творчестве

А. И. Солженицына. А.И.Солженицын Анализ повести “Один день Ивана
Денисовича”.
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В.Шукшин. Путь в большую литературу. Изображение народного характера
и картин народной жизни в рассказах.

В.П.Астафьев. Биография писателя. “Последний поклон”- единство в
многообразии.

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Новые осмысления войны и
проблемы человека на войне.

Ч.Айтматов Проблематика и нравственные ценности произведений.
Поэзия и судьба И.Бродского. Своеобразие поэтического мышления  и

языка Бродского.
Б.Окуджава .Художественный мир поэта «Бардовская» поэзия  60-х годов.
В.С.Высоцкий. Очерк жизни и творчества. Поэзия.
А.Вампилов. Художественный мир драматурга. «Утиная охота».

Проблематика пьесы. Основной конфликт и система образов. Новейшая
русская проза и поэзия. Общая характеристика. Сочинение по литературе 2 - ой
половины 20 века. Обобщение по курсу

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
- Чтение произведений в доме и в классе;
- Выразительное чтение;
- Заучивание наизусть;
- Слушание художественного чтения;
- Составление плана;
- Близкие к тексту и сжатые пересказы;
- Художественное рассказывание;
- Устные и письменные отзывы о прочитанном произведении;
- Инсценировка;
- Критические заметки;
- Рассматривание иллюстраций и оценка их;
- Сочинения разных жанров.
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Учебно – методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1 С. А. Зинин, В. И. Сахаров Литература, 10 кл. в 2-х ч., М., «Русское
слово», 2018.

2 С.А.Зинин, В.А. Чалмаев  Литература, 11 кл. в 2-х ч., «Русское слово»,
2018

Перечень дополнительной литературы:

1 Русская литература XIX века. 1850-1870 [Электронный ресурс]:  : учебное
пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. – 4-е изд., стер. – Москва :
Флинта, 2017. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802 . – Текст : электронный.

2 Литература [Электронный ресурс]: : справочно-информационное пособие
: [12+] / авт.-сост. Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, С.К. Бирюкова, Т.В.
Емельянова и др. – Москва : Русское слово — учебник, 2016. – 609 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405. – Текст : электронный.

3 Русская литература XIX века. 1880-1890[Электронный ресурс]: учебное
пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. Джанумов. – 4-е изд., стер. – Москва :
Флинта, 2017. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803 . – Текст : электронный.

4 Литература [Электронный ресурс]: В 2 ч. Часть 2 ./ Г.А.Обернихина:
учебник. – М.:Академия,2015.-400с.- Режим доступа: www.academia- moscov.ru

5 Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века[Электронный
ресурс]: реализм / О.Н. Турышева. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. –
77 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473. – Текст : электронный.

6 Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века[Электронный
ресурс]: романтизм / В.С. Рабинович. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016.
– 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:
http://litera.edu.ru
http://lit.1september.ru
http://metlit.nm.ru
http://www.rvb.ru
http://ruslit.ioso.ru
http://www.likt
http://fcior.edu.ru
http://lib.ru
http://bibliotekar.ru

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
www.academia-
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://litera.edu.ru
http://lit.1september.ru
http://metlit.nm.ru
http://www.rvb.ru
http://ruslit.ioso.ru
http://www.likt
http://fcior.edu.ru
http://lib.ru


22

http://litradio.ru
http://ruslit.ioso.ru
http://rvb.ruhttp//likhachev.ifond.spb.ru
http://metlit.nm.ru.
http://www.feb-web.ru
http://www.aleksandrpushkin.net.ru

http://bibliotekar.ru
http://litradio.ru
http://ruslit.ioso.ru
http://rvb.ruhttp//
http://metlit.nm.ru
http://www.feb-web.ru
http://www.aleksandrpushkin.net.ru
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Учебно-тематический план

Номер
темы

Тема Кол-
во
часов

10 класс
1 Раздел 1 Русская литература первой половины XIX в 18
2 Раздел 2 Русская литература второй половины XIX в 84

Итого 102
11 класс

1 Литература первой половины XX века 76
2 Литература второй половины XX века 26

Итого 102
Всего 204
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Тематическое планирование
Литература, 10 класс Базовый уровень(102 часа, 3 часа в неделю)

Учебник: С. А. Зинин, В. И. Сахаров Литература, 10 кл. в 2-х ч., М., «Русское слово», 2018.

№
уро
ка

Кол
-во

часо
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Раздел 1 Русская литература первой половины XIX в (18 ч)

1 1 Введение. Вхождение в
предмет. Литература как
искусство слова.

Стр. 3-8.
Ответить
на
вопросы.

Осознавать понятие
«литература» как область научных
знаний и  вид искусства.
Осмысливать основные
закономерности развития
литературного процесса.
Определять цели и задачи курса.
Выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы.

Регулятивные:уметь
самостоятельно планировать
пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения .
Познавательные: составлять
тезисы и конспект текста.
Коммуникативные:
коллективно формулировать
цели и задачи урока.

УМО

2-3 2 Художественный мир
русской литературы I пол.
XIX в. Обзор. Прекрасное
начало. «Допушкинский»
период. Классицизм.
Сентиментализм. Романтизм.
Зарождение реализма.

Стр.9-
11;11-13.
Тезисы,
ответить на
вопросы.
Основные
понятия.

Составлять конспект лекции.
Соотносить художественную
литературу с общественной жизнью,
читать, воспринимать, анализировать
произведения 19 в.
Готовить устный монологический
ответ по литературным
направлениям с использованием
пособий из библиотеки лицея.

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание.
Коммуникативные: совместная
работа при выполнении задания.
Регулятивные: оценивать

УМО

4 1 А.С. Пушкин. Жизнь и
творчество (с обобщением
ранее изученного).

Стр.14-21
КУ
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правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки
Познавательные: строить
речевое

5 1 А.С. Пушкин. Лирика.
Основные темы.
Философская лирика. Тема
поэта и поэзии в лирике А.С.
Пушкина .

Лингвист
ический
анализ
текста.
Стр.36-39.
Выучить
стихотворе
-
ние.
Анализ
текста.

Подбирать материал по биографии
А.С.Пушкина,  выявлять общие
черты лирики А.С.Пушкина,
выразительно читать наизусть
стихотворения А.С.Пушкина.
Анализировать философские
стихотворения  поэта, выявлять
сходство и различие стихотворений
раннего и позднего периодов.
Анализировать поэму «Медный
всадник». Сопоставлять образ
Евгения и Петра. Воспринимать
текст драмы А.С.Пушкина,
Подбирать материал по истории
создания романа «Евгений Онегин» ,
выявлять особенности романа.

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки.
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

УМО
СР

6 1 «Медный всадник».
Поединок двух всадников.
Развитие реализма в поэме.

Стр.39-50.
Ответить
на
вопросы.

УМО
СР

7 1 Драма « Борис Годунов»
Проблемы неправедной
власти .Образ Бориса.
Человек и народ

Ответить
на
вопросы.

УМО

8 1 Роман «Евгений Онегин».
(обзор). Роман в стихах как
отражение эпохи.

Составить
цитатный
план.

СР

9 1 Сочинение по творчеству
А.С.Пушкина.

Темы на
стр.52.

Писать сочинение по произведениям
А.С.Пушкина.

Регулятивные: уметь
контролировать и
корректировать свою
деятельность, используя
разнообразные ресурсы.

СОЧ
10 1 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и

творчество (с обобщением
Стр.54-62.
Тезисы,

Осмыслить художественный мир
писателя.

Познавательные: работать с
различными источниками

УМО
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ранее изученного). Основные
темы и мотивы поэзии.
Философские мотивы лирики
М.Ю.Лермонтова.

индивидуа
льно–
групповая
работа.
Презентаци
и Стр.72-
78. Анализ
поэмы
«Демон».

Подбирать  материал из биографии
писателя.
Выявлять проблематику его

философских стихотворений.
Готовить доклад «Тема одиночества
в  лирике М.Ю.Лермонтова».

информации.
Коммуникативные: уметь
выбирать успешные стратегии
для своих действий, решать
коммуникативные задачи.

11 1 Адресаты любовной лирики .
Образ России в лирике
М.Ю.Лермонтова.

Стр.65-72.
Выучить
стихотворе
ние,
анализ.

Анализировать стихотворение,
используя литературно-
теоритические сведения.

УМО
12 1 Роман «Герои нашего

времени» - первый
психологический роман в
русской литературе

Ответитьнавопросы Воспринимать роман, выявлять
особенности психологических
приемов автора  в создании образа
Печорина.

УМО
13 1 Сочинение по творчеству

М.Ю.Лермонтова.
Темы
сочинений
на стр.79.

Осмыслить тему, определить её
границы,  создавать письменное
высказывание.

СОЧ
14 1 Н.В. Гоголь. Жизнь и

творчество (с обобщением
ранее  изученного).

Стр.81-84.
Индивидуа
льно –
групповые
задания.
Темы
докладов
на стр. 101.
Презентаци
я

Подбирать материал по биографии
Н.В.Гоголя.

Анализировать прозаическое

Регулятивные: самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать действия.
Познавательные: составлять
высказывание в письменной
форме.
Коммуникативные: уметь
продуктивно взаимодействовать
в процессе анализа
произведения.

УМО

15 1 Н.В.Гоголь.“Петербургские
повести”.”Невский
проспект”. Образ города в

Стр.84-90.
Чтение.
Ответить

УМО
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повести. на
вопросы.

произведение, давать сравнительную
характеристику.

16 1 Н.В.Гоголь. Повесть
«Шинель». Проблема
«маленького человека» в
русской литературе.
Творческий практикум.

Стр.95.
Чтение.
Анализ
текста.

Выявить роль Гоголя в развитии
реализма в литературе.
Выявить смысл образа Акакия
Акакиевича.

УМО
17 1 Поэма « Мертвые души».

(обзор) Образы помещиков.
Образ Чичикова.

Стр.98-99.
Чтение.
Ответить
на
вопросы.
Словарная
работа на
стр.100.

Сопоставлять образы помещиков в
поэме . Выявить роль Гоголя в
развитее реализма в литературе.

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.
Коммуникативные: совместная
работа при выполнении  задания.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание.

СР

18 1 Контрольная работа по
литературе I пол. XIX в.

Темы
сочинений
на стр.101.

Выявить, в чем проявлялась
преемственность литературных эпох.

КР
Раздел 2 Русская литература второй половины XIX в (84 ч)

19 1 Художественные открытия
русской литературы II пол.
XIX в. Идейные
направления, критика,
журналистика 1860-1890-х
годов.

Стр.119-
121.
Презентаци
и

Готовить устный монологический
ответ  и тезисы на тему
«Особенности русской литературы II
пол. XIX в.».

Составлять доклад по статье
учебника «От литературных
мечтаний к литературной борьбе.»

УМО
20 1 Особенности литературного

процесса. Развитие  реализма
Стр.122-
134.
Ответить
на
вопросы.

УМО
21 1 А.Н. Островский. Очерк

жизни и творчества. Театр
Стр.136-
155;

Составить конспект лекции учителя.
Подбирать материал по биографии

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной

ТПЛ
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Островского.  Драма
«Бесприданница» .
Особенности новой
реалистической пьесы.

Тезисы,
составить
план
ответа.
Презентаци
я

А.Н.Островского.
Выявлять особенности новой драмы,
черты новаторства  А.Н.Островского

Анализировать пьесу
«Бесприданница» Составлять
цитатную характеристику главной
героини.

Выявлять художественное
своеобразие пьесы.

Знакомиться с экранными образами
Ларисы Огудаловой.

деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
владеть навыками анализа,
выявлять проблему текста,
оценивать  речевые возможности
текста, проблему, участвовать в
проектировании.
Коммуникативные:
уметь продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности, уметь
выбирать успешные стратегии
для своих действий .

22 1 А.Н. Островский. Драма
«Бесприданница». История
создания, смысл названия.
Купечество в изображении
А. Н. Островского.

Прочитать
1-2
действия
драмы.

УМО

23 1 Образ Ларисы Огудаловай .
Судьба русской женщины.
Автор и героиня.

Прочитать
3-4
действия.
Ответить
на
вопросы.

УМО

24 1 А.Н. Островский. Поэтика
пьесы.

Составить
цитатный
план.

УМО

25 1 Экранизация пьесы
А.Н.Островского. Другие
произведения писателя.

Стр.167.
Основные
понятия.

УМО

26 1 Сочинение по творчеству
А.Н.Островского.

Темы
сочинения
на стр.167.

Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СОЧ

27 1 И.А. Гончаров. Очерк жизни
и творчества. Роман
«Обломов». История
создания и особенности
композиции романа.

Стр.170-
179.
Презентаци
я

Оценивать роман И.А.Гончарова в
единстве формы и содержания.
Подобрать материал по биографии
И.А.Гончарова

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.

Познавательные: работать с
разными источниками

УМО

28 1 И.А. Гончаров. «Обломов».
Анализ образа главного
героя.

Стр.182-
191.
Чтение

Анализировать роман И.А.Гончарова
“Обломов”

УМОСР
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главромана информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание.

Коммуникативные: совместная
работа при выполнении  задания

29 1 Глава «Сон Обломова» и её
роль в произведении.

Стр.179-
182.
Чтение и
анализ 9
главы.

Анализировать главу «Сон
Обломова».

СР
30 1 Штольц. Ольга Ильинская.

Тема любви в романе.
Стр.191-
193.
Составить
цитатную
характерис
тику
героев.

Сопоставлять образы Обломова и
Штольца.

ТПЛ

31 1 И.А. Гончаров.
«Обломовщина» Работа с
критической статьёй.
Авторская позиция и
способы её выражения в
романе.

Составить
план
статьи
Н.Добролю
бова «Что
такое
обломовщи
на?»

Характеризовать понятие
«обломовщины».

Писать сочинение на материале
романа «Обломов».

УМОСР

32 1 Сочинение по роману И. А.
Гончарова «Обломов».

Стр. 197.
Темы
сочинения

СОЧ
33 1 И.С. Тургенев. Очерк жизни

и творчества (с обобщением
ранее изученного) .

Стр.
199-202;
222-225.
Подобрать
материал
по
биографии
Тургенева.

Подбирать материал по биографии
И.С.Тургенева.
Выразительно наизусть читать
одно(по выбору) стихотворение  в
прозе, анализировать  роман.
Читать, воспринимать произведения
писателя : «Отцы и дети», «Записки
охотника», «Стихотворения в прозе».

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.

Познавательные: работать с

УМО
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34 1 И.С .Тургенев. «Записки
охотника». «Стихотворения в
прозе.». Романы писателя.
Обзор.

Стр.203-
209.
Выучить
наизусть
одно
стихотворе
ние
по-выбору.

Выявлять общественно-
политическую значимость
произведения. Анализировать образ
главного героя.
Анализировать эпизод «Схватка».

разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
владеть навыками анализа,
выявлять проблему текста,
оценивать речевые возможности
текста, проблему, участвовать в
проектировании.
с
Коммуникативные:
уметь продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности, уметь
выбирать успешные стратегии
для своих действий, решать
коммуникативные задачи.

УМО

35 1 И.С. Тургенев. Роман «Отцы
и дети». Творческая история
романа. Отражение в романе
общественно-политической
ситуации в России.

Стр.209-
214.
Чтение и
анализ 1-5
глав.

Выявлять роль художественной
детали в романе, осмысливать
художественное своеобразие романа.

УМО
36 1 Сюжет, композиция,

проблематика. Система
образов романа.

Чтение и
анализ 6-12
глав.
Ответить
на
вопросы.

Готовить вопросы семинара на тему:
«Автор и его герой». Читать и
анализировать  фрагменты статьи
«Базаров» Д.И.Писарева.

ТПЛ
37 1 Роль образа Базарова в

развитии основного
конфликта. Черты личности

Стр.215-
220.
Чтение 13-
20 глав.

УМО
38 1 И.С. Тургенев. Анализ

эпизода «Схватка».
Проанализ
и ровать
эпизод
«Схватка»,.

УМО
39 1 И.С. Тургенев. Смысл

финала. Авторская  позиция.
Полемика. Д.И.Писарев.
«Базаров». Семинар.

Стр.220-
222.
Сообщения

С
40 1 Сочинение по роману И.С.

Тургенева «Отцы и дети».
Темы на
стр.226.
Словарная

Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СОЧ
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работа

41 1 М.Е.Салтыков-Щедрин.
История жизни и творчества.
(с обобщением ранее
изученного). Сказки.
Идейно-тематическое
своеобразие сказок.

Стр.85-90
(2
часть);107-
109;101-
107.
Анализ
сказки по
выбору.
Презентаци
я

Осмыслить сатирическое
направление русской литературы
XIXв. Готовить творческое задание
по биографии Салтыкова-Щедрина.

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.

Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы, владеть навыками
анализа, выявлять проблему
текста, оценивать  речевые
возможности текста, проблему,
участвовать в проектировании.

УМОСР

42 1 М.Е.Салтыков-Щедрин.
Роман « История одного
города» (обзор). Замысел,
история создания.
Своеобразие жанра.

Стр.90-101.
Лингвисти
ческий
анализ
текста.

Исследовать опыт антиутопии на
примере «Истории одного города».

УМО
43 1 Роман « Господа Головлёвы»

Творческая история романа.
Образец семейной хроники.
Композиция произведения.

Стр.91-101.
Ответить
на
вопросы.
Чтение,
анализ
произведен
ия.

Читать и анализировать роман
М.Е.Салтыкова-Щедрена «Господа
Головлёвы».

УМО

44 1 Образ Арины Петровны.
Образ Иудушки Гололёва
Композиция  произведения.

Выявлять особенности композиции и
сюжета романа.

УМО
45 1 М.Е.Салтыков-Щедрин.

«Завещание» писателя.
Сочинение.

Темы на
стр.110.

Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СОЧ
46 1 Н.Г. Чернышевский . Судьба

писателя. Особенности его
мировоззрения.

[2]
Стр 186-
192

Подбирать материал по биографии
Н.Г.Чернышевского, выявляя
особенности его мировоззрения.

УМО
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47 1 Н.Г. Чернышевский Роман
«Что делать? Обзор. «Новые
люди» в романе.

[3]Стр 192-196 Составить тезисный план
диссертации «Эстетические
отношения искусства к
действительности
Определять смысловую роль
«Четвёртого сна» Веры Павловны.

УМО
Т

48 1 Направления развития
русской поэзии во II пол.
XIX в.

Индивидуа
льно –
групповые
задания.
Сообщения
учащихся.
Презентаци
я

Анализировать литературные
произведения, используя сведения по
истории и теории литературы.

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ.

УМО

Второе полугодие

49 1 Н.А.Некрасов Жизненный и
творческий путь (с
обобщением ранее
изученного).
Художественный мир поэта.
Лирика. «Последние песни».

1 часть
стр.228-
233; 268-
272.
Презентаци
и

Воспринимать текст  поэтического
произведения. Выразительно читать
наизусть, характеризовать
художественное пространство
стихотворения. Выявлять
особенности авторского
поэтического стиля Некрасова.

УМО

50 1 Н.А .Некрасов «Кому на
Руси жить хорошо». Анализ
поэмы

Стр.252-
259.
Чтение и
анализ
поэмы.

УМО

51 1 Н.А.Некрасов. Жанровое
своеобразие. Язык
некрасовской поэзии.

Стр.259-
268.
Чтение и
анализ
поэмы.

Воспринимать текст поэмы
Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо».

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему

ТПЛ

52 1 Н.А. Некрасов Семинар. Словарная
работа.

Готовить вопросы семинара по
творчеству Некрасова.

УМО
С
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высказывания,художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

53 1 Ф.И. Тютчев. Жизненный и
творческий путь (с
обобщением ранее
изученного). Поэзия
Тютчева и литературная
традиция. Философская
лирика. Основные темы,
мотивы и образы лирики.
Стихи «Денисьевского
цикла»

2 часть
стр.3-38.
Тезисы,
план
ответа,
индивидуа
льно –
групповые
задания,
выучить
стихотворе
ние,
анализ.
Презентаци
я

Выразительно читать  наизусть
стихотворения Ф.Тютчева и А.Фета.

Сопоставлять лирических героев
стихотворений Тютчева и Фета.

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

УМО

54 1 А.А. Фет. Жизнь и
творчество (с обобщением
ранее изученного). Фет и
теория «чистого искусства».
«Вечные» темы в лирике.
Художественное
своеобразие, особенности
поэтического языка.

Стр.39-58.
Тезисы,
стихотворе
ния.
Анализ.
Презентаци
я

Уметь воспринимать, анализировать
и выразительно читать
стихотворения. Использовать знание
для создания связного текста.

Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей художественного
текста.

УМО

55 1 А.К. Толстой. Жизненный  и
творческий путь (с
обобщением ранее
изученного). Своеобразие
художественного мира поэта.

Стр.112-
133.
Выучить
стихотворе
ние.

Знать жанровое и тематическое
богатство. Уметь определять жанры
и тематику использовать знания для
связного текста.

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки.
Коммуникативные: уметь

УМО



34

Взгляд на русскую историю. Анализ.
Презентаци
я.

продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности.

56 1 Лингвистический анализ
текста.

Анализ
текста.

Изучить поэтические средства
создания  художественных образов
стихотворения А.К.Толстого «Средь
шумного бала…»

Регулятивные:
Уметь самостоятельно
определять цели деятельности.

Познавательные: строить
высказывание.

Коммуникативные: уметь
работать в группе,
индивидуально.

УМО

57 1 Н.С.Лесков. Очерк жизни и
творчества. Повесть
«Очарованный  странник».

2часть
стр.59-66;
77-81.
Презентаци
я.

Осмыслить тему праведника в
русской литературе, оценить
особенности языка Н. Лескова.

Выявлять специфику авторского
«почерка» на примере повести
«Очарованный странник».

УМО

58 1 Анализ повести.
Особенности  сюжета.
Смысл названия повести.
Образ Ивана Флягина.

Стр. 71-77.
Ответы на
вопросы.

УМО

59 1 Н.С. Лесков. Особенности
лесковской
повествовательной манеры.

Выявить
специфику
авторского
почерка.

УМО

60 1 “Две Катерины”:“Гроза”
Н.А.Островского и “Леди
Макбет Мценского уезда”
Н.С.Лескова. Семинар.

Стр.66.
Презентаци
я

СР
УМО

С

61 1 Обзор европейской
литературы II пол. XIX в.

Анализ
текста

Осмысливать основные
закономерности развития
европейской литературы. Выявлять
тематическую направленность
произведений европейских авторов,
сопоставляя темы, сюжеты,
конфликт, героев романов Стендаля
и Теккерея, готовить доклады по
творчеству Бальзака, Теккерея и

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме
формулировать проблему
высказывания,

УМО
Т

62 1 Оноре де Бальзак.
«Человеческая  комедия»

Анализ
текста

КЧ

63 1 Стендаль Роман « Красное  и
чёрное»

Анализ
текста

УМО

64 1 Уильям Теккерей «Ярмарка
тщеславия»

Анализ
текста

СР
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Стендаля. дифференцировать речь
персонажей худ. текста

65 1 Ф.М.Достоевский.
Жизненный и творческий
путь.

Стр. 203-
216.
Чтение и
анализ 1
части
романа.

Подбирать материалы по биографии.
Ф.М.Достоевского.
Подбирать материалы по биографии.
Ф.М.Достоевского. Подбирать
материалы по творческой истории
романа «Преступление и наказание»,
используя различные источники.
Анализировать роман, выявляя
систему религиозно-философских
взглядов автора в художественной
ткани романа. Исследовать
специфику главного персонажа.
Понимать природу теории
Раскольникова. Составлять
характеристику  литературного
героя, выявляя  двойников
Раскольникова. Анализировать
эпизод «Сон Раскольникова»,
выявляя связь эпизода с идейным
содержанием романа. Выявлять роль
художественной детали (лестница) в
романе. Готовить индивидуальные
творческие задания. Составлять
цитатную характеристику героев,
осмыслить приёмы  создания образов
Достоевского.

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы.
Коммуникативные:
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе
достижения результата,
определять способы действий в
рамках предложенных условий.

УМО

66 1 Ф.М. Достоевский. Роман
«Преступление и наказание»
Творческая история . Сюжет.
Композиция.

Стр.217-
223.
Чтение и
анализ 2
части.

УМО

67 1 Теория Раскольникова и её
развенчание.

Стр.223-
231.Чтение
и анализ 3
части
романа.

УМО

68 1 Раскольников и его
«двойники».

Стр.233-
234.
Чтение и
анализ 4
части.

КЧ

69 1 Сонечка Мармеладова.
Проблема нравственного
идеала.

Стр.236-
239.
Чтение  и
анализ 4
части.

УМО

70 1 Проблема «униженных и
оскорблённых» в романе.

Чтение и
анализ 5
части.

СР

71 1 Внутренние монологи. Сны
героя. Роль художественной
детали.

Чтение и
анализ 6
части.

УМО
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72 1 Роль эпилога. Полифонизм
романа.

Стр.206-
215.

УМО

73 1 Ф.М.Достоевский.
Творческий  мини-проект.

Дочитать
роман.

ТПР

74 1 Сочинение по роману Ф. М.
Достоевского «Преступление
и наказание».

Темы
сочинения.
Стр. 244.

Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СОЧ

75 1 Л.Н. Толстой.  Судьба
писателя, (с обобщением
ранее изученного).

Стр.133-
146.
Тезисы.
Сообщения
учащихся
по теме.
Презентаци
я

Составлять  устное и письменное
высказывание, выявляя философские
и политические взгляды
Л.Н.Толстого.
Подбирать материал по биографии и
творчества писателя.
Проводить сопоставительный анализ
образов Москвы и Петербурга.
Подбирать цитаты по материалам
анализа  романа. Осмысливать
авторскую позицию в романе.
Определять  особенности
изображения Толстым человека на
войне. Анализировать эпизод «На
батарее Тушина» Готовить
сообщение по характеристике
персонажа( по выбору). Составлять
тезисный план статьи учебника.
Выявлять роль личности  в истории
на сопоставлении образов Кутузова и
Наполеона. Исследовать  роль
художественной детали , портрета,
пейзажа, интерьера в романе.
Анализировать стилевые
особенности текста романа.
Подбирать цитаты из текста романа

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы
Коммуникативные:
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

УМО

76 1 Л.Н. Толстой. Роман «Война
и мир». История создания.
Смысл названия. Антитеза в
романе. Москва и Петербург.

Стр.146-
156.
Чтение
избранных
глав
романа

С

77 1 «Мысль семейная» в романе.
Ростовы, Болконские,
Курагины.

Стр.156-
160.
Сообщение
учащихся
по теме

ТПЛ

78 1 «Мысль народная» в романе.
Платон Каратаев и Тихон
Щербатый.

Стр.172-
176.
Чтение
избранных
глав.
Анализ
эпизода.

СР
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79 1 Л.Н.Толстой. Народ в
романе.

Анализ
романа

на заданную тему. Выразительно
читать  наизусть  отрывок из романа(
по выбору). Выявлять этапы
духовного становления любимых
героев
Л.Толстого. Осмысливать и выявлять
авторские приёмы изображения
действительности.
Анализировать стилевые
особенности текста. Вынести  и
осмыслить нравственные уроки
Толстого, выявлять  место автора в
русской и мировой литературе.
Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СР

80 1 Роман «Война и мир».
Главный герой Андрей
Болконский.

Чтение
романа.

УМО

81 1 Роман «Война и мир».
Главный герой. Наташа
Ростова

Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

82 1 Роман «Война и мир».
Главный герой. Пьер
Безухов.

Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

83 1 Роман «Война и мир». Война
в романе.  Авторская
позиция.

Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

84 1 Роль личности в истории.
Наполеон и Кутузов.

Стр.164-
166.
Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

85 1 Л.Н.Толстой. Роман «Война
и мир». Авторские приёмы

Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

86 1 «Диалектика души»
.Психологизм романа .

Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

87 1 Пейзаж, портрет,
художественная деталь в
романе.

Чтение
избранных
глав

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной

УМО
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романа. оценки.
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

88 1 Л.Н. Толстой. Роман «Война
и мир» Анализ эпизода.

Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

89 1 Правда в романе.
Изображение Бородинского
сражения. Образы
вымышленные и
исторические.

Стр.177-
183.
Чтение
избранных
глав
романа.

УМО

90-
91

2 Семинар. Л.Н.Толстой и его
романы.

Индивидуа
льно-
групповые
задания .

УМО

92 1 Сочинение по роману Л.Н.
Толстого «Война и мир».

Темы
сочинений
на стр.188

СОЧ

93-
94

2 А.П.Чехов. Жизнь и
творчество (с обобщением
ранее изученного).
Новаторство в прозе.  Темы,
сюжеты, проблематика
чеховских рассказов.

2 часть,
стр.246-
255.
Тезисы.
Составить
план
ответа.
Сообщения
Презентаци
я.

Подбирать материал по биографии
А.П.Чехова

Анализировать характер персонажа в
рассказе «Ионыч»,
Выявлять новаторские черты прозы
Чехова в рассказах.
Раскрывать  конкретно- историческое
и общечеловеческое содержание
произведений Чехова.
Анализировать  эпизод
драматического произведения.
Подбирать материал для доклада из
реплик персонажей.

Регулятивные:
Самостоятельно осуществлять,
контролировать и
корректировать деятельность,
выбирать успешные стратегии
для решения задач
Познавательные: овладеть
навыками учебно-
исследовательской и проектной
деятельности, уметь
интерпретировать
разнообразную информацию,
учитывать исторический
контекст, участвовать в
творческом проекте.
Коммуникативные: уметь

УМО

95 1 Тема пошлости и мещанства
жизни. «Студент», «Ионыч»
Психологизм прозы
А.П.Чехова.

Стр.255-
269.
Лингвисти
ческий
анализ
текстов.

УМО
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96 1 Новаторство в драматургии.
«Вишнёвый сад». Сюжет.
Композиция. Конфликт.

Стр. .269-
278.
Чтение 1-2
действий.
Ответить
на
вопросы.

самостоятельно отбирать
художественный материал,
планировать групповые и
индивидуальные задания.

ТПЛ

97 1 Тема прошлого, настоящего
и будущего в пьесе.

Чтение 3-4
действий.
Ответить
на
вопросы.

УМО

98 1 Авторские приёмы. Значение
творческого наследия
А.П.Чехова.

Чтение 5
действия.
Ответить
на
вопросы.

СР

99 1 Сочинение по творчеству
А.П.Чехова.

Темы
сочинений
на стр.280.

Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СОЧ

100 1 Контрольная работа Стр.283-
284.
Презентаци
я.

Обобщать, синтезировать
характерные особенности
литературного процесса.

УМО

101-
102

2 . Обобщение по курсу. Анализ
текста.

СР
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Тематическое планирование
Литература, 11 класс Базовый уровень(102 часа, 3 часа в неделю)

Учебник: С.А.Зинин, В.А. Чалмаев  Литература, 11 кл. в 2-х ч., «Русское слово», 2018

№
уро
ка

Кол
-во

часо
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Раздел 1 Литература первой половины XX века (76 ч)

1 1 Введение. Русская
литература в контексте
мировой культуры.

Стр.4-8,
ответить на
вопросы,
составить
тезисы.

Осмысливать основные
закономерности развития
литературного процесса.
Определять цели и задачи курса.
Выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы.
Подбирать цитаты из произведений.

Осмысливать основные
закономерности  развития русской
литературы  конца XIX -нач. XXвв.
Составлять тезисы на  тему
«Особенности русской литературы
XX в.»

Регулятивные: уметь
самостоятельно планировать
пути достижения,
самостоятельно определять цели
деятельности, выбирать наиболее
эффективные решения.
Познавательные: составлять
тезисы и конспект текста.
Коммуникативные:
коллективно формулировать
цели и задачи урока

СР

2 1 Начало XX века: ожидания,
тревоги и надежды мастеров
культуры. Традиции и
новаторство в литературе
рубежа XIX-XX вв.

Стр. 9-14.
Сообщения
, ответить
на вопросы
на стр.15

Подбирать материал из различных
источников по теме «Традиции и
новаторство русской литературы
рубежа веков».

Регулятивные:
Самостоятельно осуществлять,
контролировать и
корректировать деятельность,
выбирать успешные стратегии
для решения задач
Познавательные: овладеть
навыками учебно-
исследовательской и проектной
деятельности, уметь

УМО

3 1 Лев Толстой в начале ХХ
века: итоги и перспективы
реализма.

Стр.16-21
Чтение,
анализ
произведен
ий:

Подбирать материал по биографии
писателя, выявлять особенности
мировоззрения Л.Толстого.
Проводить сопоставительный анализ
героев повестей Л.Толстого.

УМО
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«Крейцеро
ва соната»;
«Отец
Сергий»
(по
выбору)
Словарная
работа на
стр.16

Выявлять  общезначимые вопросы из
текста произведения.
Интерпретировать произведение .

интерпретировать
разнообразную информацию,
учитывать исторический
контекст, участвовать в
творческом проекте.
Коммуникативные: уметь
самостоятельно отбирать
художественный материал,
планировать групповые и
индивидуальные задания

4 1 А.П.Чехов: преодоление
романтических иллюзий и
«футлярности» человеческой
жизни

Стр.22-27 .
Словарная
работа.
Чтение и
анализ
рассказа
«Ионыч».
Ответить
на вопросы
на стр.27.
Презентаци
и

Выявлять новаторские черты прозы
Чехова в рассказах.  Анализировать
характер персонажа в рассказе
«Ионыч»,
раскрывать  конкретно-

историческое и общечеловеческое
содержание произведений Чехова.

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки.
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

СР

5 1 И.А.Бунин. Очерк жизни и
творчества.
Философичность и тонкий
лиризм  поэта. «Последний
шмель», « Вечер», «Родина».

Стр.29-
32;55-56.
Тезисы.
Сообщения
Стр.35-36,
Выучить
стихотворе
ние.

Подбирать материал по биографии
И.Бунина.
Уметь писать рецензию на
прочитанный рассказ Бунина;
сопоставлять персонажей,
анализировать текст с точки зрения
стилевой

УМО

6 1 Психологизм  прозы Бунина.
Рассказы «Холодная осень»,
«Чистый понедельник»,
«Солнечный удар» и др.

Стр. 41-54,
Чтение
произведен
ии, анализ.

Анализировать произведение в
единстве содержания и формы.

УМО
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Ответить
на вопросы
на стр.56

7 1 И.А.Бунин Исследование
национального характера.
Анализ рассказа( по выбору)
«Тёмные аллеи»

Анализ
рассказа
(по
выбору).
Ответить
на вопросы
на стр.56

ТПЛ

8 1 «Господин из Сан-
Франциско»: неприятие
Буниным “цивилизации
одиночества”.

Стр.33-41.
Чтение,
анализ
рассказа.

Регулятивные: уметь
контролировать и
корректировать свою
деятельность, используя
разнообразные ресурсы.

УМО

9 1 И.А.Бунин. «Окаянные дни». Анализ.
Словарная
работа на
стр.57

Познавательные: работать с
различными источниками
информации.
Коммуникативные: уметь
выбирать успешные стратегии
для своих действий, решать
коммуникативные задачи.

УМО

10 1 Сочинение по творчеству
И.А.Бунина.

Темы
сочинения
на стр. 57-
58

Составить письменное высказывание
по определенной теме.

СОЧ

11 1 М.Горький. Биография как
труд по сотворению
личности. Раннее творчество.
Реализм и романтизм
ранних рассказов: «Макар
Чудра», «Старуха Изергиль».
Сравнительный анализ
рассказов

Стр.60-72,
Сообщения
,
презентаци
и, анализ
рассказов

Подбирать материал по биографии
М.Горького. Анализировать
персонажей.
Составлять цитатную характеристику
персонажей.  Выявлять авторскую
позицию  в произведении,
формулировать свою позицию.
Анализировать художественный
текст с точки зрения содержания и
средств художественной
выразительности.

УМО

12 1 Пьеса «На дне». Проблема
духовной разобщённости
людей.

Стр.72-80.
Чтение.
Анализ 1-2

ТПЛ
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действий.
Индивидуа
льные
задания.

Составлять письменные
высказывания по теме.

13 1 Правда в пьесе. Творческий
практикум по анализу пьесы.

Стр.81-82.
Чтение,
анализ 3-4
действий.
Индивидуа
льные
задания.

Регулятивные: самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать действия.
Познавательные: составлять
высказывание в письменной
форме.
Коммуникативные: уметь
продуктивно взаимодействовать
в процессе анализа
произведения.

УМО

14 1 “На дне”- вечный диалог-
спор о нравственном
восхождении человека.

Стр.82-83.
Лингвисти
ческий
анализ
пьесы.

ТПЛ

15 1 М.Горький.
«Несвоевременные мысли».
Дневник писателя.

Основные
понятия
84-85.

СР

16 1 Сочинение по творчеству
М.Горького.

Темы
сочинения
на стр.85.

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.
Коммуникативные: совместная
работа при выполнении  задания.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание.

СОЧ

17 1 А.И.Куприн .Жизненный и
творческий путь. Повесть
«Гранатовый браслет»
История  создания.

Стр. 87-90,
Сообщения
, Чтение
повести.
Лингвисти
ческий
анализ
текста

УМО

18 1 Утверждение любви как
высшей ценности. Трагизм
решения любовной темы в
повести.

Стр. 91-93,
ответить на
вопросы.
Основные

Составлять цитатную характеристику
Веры.

СР
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понятия на
стр.94

19 1 Обзор зарубежной
литературы I пол. XXв.

Ответить
на
вопросы.
Основные
понятия.

УМО

20 1 Б. Шоу. Жизнь и творчество
Пьеса «Пигмалион»
Своеобразие конфликта в
пьесе.

Чтение
пьесы.
Презентаци
я.

Сопоставить европейские
произведения с текстами русской
классики. Выявлять тенденции
развития европейской литературы.

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
владеть навыками анализа,
выявлять проблему текста,
оценивать  речевые возможности
текста, проблему, участвовать в
проектировании.
Коммуникативные:
уметь продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности, уметь
выбирать успешные стратегии
для своих действий .

УМО

21 1 Б. Шоу Парадоксы жизни.
Анализ пьесы.

Анализ
пьесы

УМО

22 1 Серебряный век как
своеобразный русский
«ренессанс». Обзор русской
поэзии  к. XIX- начала.XXв.

Стр.105-
106.
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Сообщения
Словарная
работа

СР

23 1 Символизм. Истоки русского
символизма.
Яркие представители
символизма (В.Брюсов,
К.Бальмонт, А.Белый).

Стр.106-
132.
Выучить
стихотворе
ние,
анализ.
Индивидуа
льно –
групповые
задания.
Сообщения

Подбирать материал из различных
источников по теме.

УМО
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24 1 Биография Блока. Смысл
«трилогии вочеловечения».
«Стихи о Прекрасной Даме».

Стр. 134-
153;170
Сообщения
Словарная
работа,
Лингвисти
ческий
анализ
текста.
Презентаци
я.

Подбирать материал по биографии
А.Блока;

УМО

25 1 Тема города в творчестве
А.Блока.

Стр.154-
156.
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.

Подбирать материал из различных
источников по теме.
Анализировать произведение

УМО

26 1 Тема Страшного мира.
Контраст идеала и
действительности в лирике
Блока.

Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.

Выявлять закономерности развития
эпохи серебряного века. Составлять
планы, тезисы  статей. Соотносить

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.

Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание.

Коммуникативные: совместная
работа при выполнении  задания

УМО

27 1 Тема Родины и основной
пафос патриотических
стихотворений.

Стр.157-
160.
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.

Художественный текст с конкретным
литературным направлением.

СР

28 1 Поэма «Двенадцать».
История создания. Сюжет.
Своеобразие композиции.

Стр.161-
164.
Чтение
поэмы.
Анализ

УМО

29 1 Образ Христа и
многозначность финала

Стр. 165-
169.

ТПЛ
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поэмы. Выучить
отрывок из
поэмы
Анализ.

30 1 Сочинение по творчеству
А.А.Блока.

Темы
сочинений
на стр. 172.

Составлять письменные
высказывания по теме.

СОЧ

31 1 «Преодолевшие
символизм». Акмеизм.
Смысл его манифестов.

Стр.187-
201.
Составить
тезисы,
выучить
стихотворе
ние.
Анализ. .
Словарная
работа.
Сообщения
.

УМО

32 1 Футуризм. Манифесты
футуризма, их пафос и
проблематика

Стр.201-
214.
Сообщения
Словарная
работа

Составлять письменные
высказывания по теме.

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.

Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
владеть навыками анализа,
выявлять проблему текста,
оценивать речевые возможности

СОЧ

33 1 Новокрестьянские  поэты
1910-х годов.

Стр.215-
218.
Основные
понятия на
стр.219

Анализировать персонажей поэзии
Есенина, Пастернака, Цветаевой.
Выявлять романтические черты в
стихах Н.Гумилёва.

УМО

34 1 Н.Гумилёв. Жизнь во имя
Слова. Героизация
действительности.
Романтическая традиция в
его лирике.

Стр.220-
234.
Презентаци
и. Выучить
стихотворе

Т
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ние.
Анализ.
Ответить
на вопросы
на  стр.234.
Словарная
работа на
стр.235.
Сообщения

текста, проблему, участвовать в
проектировании.
с
Коммуникативные:
уметь продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности, уметь
выбирать успешные стратегии
для своих действий, решать
коммуникативные задачи.35 1 Место Ахматовой в русской

поэзии XX в. Ступени
биографии.

Стр.237-
295
Сообщения
. Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Презентаци
и

Выявлять сходство и различие
стихотворений  поэтов  Серебряного
века

СР

36 1 А.Ахматова. Темы
искусства и любви в поэзии.

Сообщения
. Выучить
стихотворе
ние.

СР

Готовить УМО по теме урока.
Выявлять черты  поэзии Ахматовой,
находить закономерности развития
темы поэта и поэзии. Анализировать
лирического героя поэзии
Ахматовой.

37 1 «Песня последней встречи».
Анализ стихотворения.

Сообщения
. Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Словарная
работа

УМО



48

38 1 Поэма «Реквием». История
создания и публикации.
Смысл названия.
Особенности жанра и
композиции.

Стр.253-
260.
Выучить
стихотворе
ние из
поэмы.
Лингвисти
ческий
анализ
текста

С

39 1 Сочинение по творчеству
А.Ахматовой.

Темы
сочинений
на стр.262

Составлять письменные
высказывания по теме.

СОЧ

40 1 Вехи трагической жизни
М.Цветаевой. Основные
темы  творчества.

Стр.264-
272
Сообщения
. Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Ответить
на
вопросы.
Презентаци
я

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.

Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы, владеть навыками
анализа, выявлять проблему
текста, оценивать  речевые
возможности текста, проблему,
участвовать в проектировании.

УМО

41 1 Фольклорные и
литературные образы в
творчестве М.Цветаевой.
Анализ стихотворений.

Стр.273-
283
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.

Готовить устные и письменные
ответы по вопросам анализа текста.
Выразительно читать произведения
Серебряного века. Проводить
сопоставление образов лирических
героев поэтов Серебряного века.
Находить черты трагизма в
стихотворениях Цветаевой,

СОЧ

42 1 Октябрьская революция и
литературный процесс 20-х
годов. Литературные

Стр. 310-
361.
Ответить

СР



49

группировки, возникшие
после Октября 1917 года.

на вопросы
на
стр.360.Ос
новные
понятия на
стр. 360-
361

43 1 Тема Родины и революции в
произведениях Д.Фурманова,
А.Фадеева, И.Бабеля.

Стр. 339-
348.
Сообщения
Презентаци
и.

Составить таблицу жизни и
творчества писателей этого периода.

С
УМО

44 1 В.Маяковский. Очерк жизни
и творчества. Дух
бунтарства в ранней лирике.

Стр.362-
373; 388-
393
Выучить
стихотворе
ние.

УМО

45 1 Пафос революционного
переустройства мира в
творчестве В.Маяковского.

Стр. 367-
379;
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Ответить
на вопросы
на стр. 393-
394

Анализировать  произведения. СР

46 1 Тема поэта и поэзии,
осмысление проблемы
художника и времени.

Стр.380-
383
Выучить
стихотворе
ние.

Анализировать  произведения.

С
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Анализ.
Ответить
на
вопросы на
стр. 393-
394

47 1 Сатирические образы  в
творчестве В.Маяковского.

Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Основные
понятия
стр. 395.
Ответить
на вопросы
на стр. 393-
394

Анализировать произведения.
Выявлять новаторские черты поэзии
Маяковского.

Регулятивные: уметь давать
оценку и самооценку
собственной деятельности,
планировать собственную
деятельность.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ.

УМО

48 1 С.А.Есенин. Жизненный
путь поэта. Традиции
лирики А.С.Пушкина и
А.В.Кольцова в лирике
С.А.Есенина. Тема Родины в
поэзии С.Есенина.

Стр. 397.
Выучить
стихотворе
ние.
Сообщения
Презентаци
и

СР

Второе полугодие

49 1 Отражение в лирике
С.А.Есенина  особой связи
природы и человека.

Стр. 408-
410
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.

УМО
50 1 Светлое и трагическое в

поэзии С.Есенина.
Стр. 413-
418
Выучить

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной

ТПЛ
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стихотворе
ние

оценки
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

51 1
С.Есенин. Поэма «Анна
Снегина».

Анализ.
Ответить
на вопросы
на стр. 420

Конспектировать лекцию учителя;
анализировать поэтический текст с
точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.

Составлять письменные
высказывания по теме.

УМО
С

52 1 Сочинение по творчеству
В.Маяковского и С.Есенина.

Темы
сочинений
на стр.395-
421

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

УМО

53
1 О.Мандельштам. Очерк

жизни и творчества.
Историзм поэтического
мышления  Мандельштама.

2 часть.
Стр.28-36
Выучить
стихотворе
ние.
Презентаци
и

Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей художественного
текста.

УМО

54 1 Тема поэта и поэзии в Стр. 28-36 Регулятивные: оценивать УМО
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творчестве Мандельштама.
Представление о поэте как
хранителе культуры.

Выучить
стихотворе
ние.
Анализ

Конспектировать лекцию учителя;
анализировать поэтический текст с
точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.
Составить письменные высказывания
по определению темы.

правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности.

55 1 Б. Пастернак. Жизненный и
творческий путь поэта
.Судьба художника и его
обречённость на страдания.
«Гамлет».

Стр. 142-
146,
сообщения;
148-156.
Ответить
на вопросы
стр. 157-
158.
Презентаци
и.

УМО

56 1 Философская глубина
поэзии Б.Пастернака. Анализ
стихотворений.

Выучить
стихотворе
ние.
Анализ

УМО

57 1 Б.Пастернак. «Доктор
Живаго». Стихотворения из
романа. Связь цикла с общей
проблематикой романа.

Стр. 148-
148
Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
сообщение

УМО

58 1 Сочинение по творчеству
Б.Пастернака

Темы
сочинений
на стр. 158.
Основные
понятия
стр.158

СР
УМО

С
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59 1 Литературный процесс 30-40
- х годов. Особенности
лирической поэзии.
Литература 30-х годов о
людях труда. Тема
коллективизации .

Часть
вторая.
Стр.3-56
Сообщения
.  Ответить
на
вопросы.
Презентаци
и.

Конспектировать лекцию учителя;
анализировать поэтический текст с
точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.

Составить письменные высказывания
по определению темы.

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей худ. текста

УМО
Т

60 1 Эмигрантская “ветвь”
русской литературы.

Стр. 36-41.
Сообщения
Презентаци
и.

КЧ

61 1 М.Шолохов. Жизненный
путь. Роман «Тихий Дон».
История создания романа-
эпопеи.

Стр.57-
63;63-66.
Сообщение
. Анализ.
Презентаци
и.

УМО

62 1 Система образов в романе Стр.73-80;
83-90.
Чтение,
анализ
глав.

СР

63 1 Глубина постижения
исторических процессов в
романе.

Стр.81-83,
Чтение,
анализ
избранных
глав

Конспектировать лекцию учителя;
анализировать художественный текст
с точки зрения содержания и средств
художественной выразительности

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,

УМО

64 1 М.Шолохов. Тема
разрушения крестьянского и
семейного укладов.

Стр.66-75,
Чтение,
анализ
избранных
глав

УМО
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романа. структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы.
Коммуникативные:
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе
достижения результата,
определять способы действий в
рамках предложенных условий.

65 1 «Вечные» темы в романе:
человек и история, война и
мир, личность и массы.

Стр.75-78,
Чтение,
анализ
избранных
глав
романа.

Выявлять черты русского романа XX
в. Характеризовать   с точки зрения
стиля и  специфики жанра.
Анализировать персонажей.
Составлять цитатные
характеристики. Проектировать по
разным заданным направлениям,
согласно поставленным задачам.

Находить диалектизмы в романе
Шолохова.
Составить письменные высказывания
по определению темы.

Подбирать материалы по биографии
Булгакова. Сопоставлять образ
Иешуа и  Иисуса.
Анализировать «Московские» сцены

романа «Мастер и Маргарита».
Составить письменное высказывание
по определенной теме.

УМО

66 1 Функция пейзажа в романе.
Язык романа.

Стр.91-96.
Ответить
на вопросы
на стр.97.
Чтение.
Анализ
избранных
глав
романа.

КЧ

67 1 Сочинение по роману
М.Шолохова «Тихий Дон» .

Темы
сочинений
на стр. 98

УМО

68 1 Своеобразие жизненного
опыта Михаила Булгакова.
.История создания романа
«Мастер и Маргарита».

Стр.105-
119; 119-
123;
Сообщения
.. Чтение,
анализ
избранных
глав. Ч.1
глав 1-10

СР

69 1 М.Булгакова Эпическая
широта и сатирическое
начало в романе М.Булгаков

Чтение,
анализ
избранных
глав. Ч.1
глав 11-18

УМО
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70 1 Москва и Иршалаим.
Сочетание реальности и
фантастичности

Чтение,
анализ
избранных
глав Ч.2
глав 19-23

УМО

71 1 Фигура Понтия Пилата и
тема совести.

Чтение,
анализ
избранных
глав Ч.1
глав 24-28

ТПР

72 1 Изображение любви как
высшей  духовной  ценности.

Стр.126-
128
Чтение,
анализ
избранных
глав Ч.2
глав 29-30

Выявлять черты русского романа XX
в. Характеризовать   с точки зрения
стиля и  специфики жанра.
Анализировать персонажей.

СОЧ

73 1 Библейские мотивы и образы
в романе.

Стр.120-
126
Чтение,
анализ
избранных
глав Ч.2
глав 31-32

Выявлять черты русского романа XX
в. Характеризовать   с точки зрения
стиля и  специфики жанра.
Анализировать персонажей.
Составлять цитатные
характеристики. Проектировать по
разным заданным направлениям,
согласно поставленным задачам.

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы
Коммуникативные:

соотносить свои действия с
планируемыми результатами,

УМО

74 1 Сочинение по роману
М.Булгакова «Мастер и
Маргарита».

Темы
сочинений
на стр. 137

С

75 1 А.П.Платонов. Очерк жизни
и творчества. Повесть
“Котлован”. Традиции
М.Е.Салтыкова- Щедрина в
творчестве А. Платонова.

Стр.160-
177.
Сообщения
Ответить
на вопросы
стр.178-
179.

ТПЛ
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Чтение
повести.
Презентаци
и.

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

76 1 Герои  произведений
Платонова. Самобытность
языка и стиля писателя.

Стр.164-
177.
Чтение,
анализ
произведен
ий.
Основные
понятия
стр.179.
Ответить
на вопросы
стр.178-179

Выявлять черты героя эпохи в
произведении А.Платонова.

Выявлять особенности зарубежной
литературы; сопоставлять

персонажей;

СР

Литература второй половины XX века (26 ч)

77 1 Э. Хемингуэй Жизнь и
творчество писателя

Чтение
рассказа.
Лекция
учителя

СР

78 1 Э. Хемингуэй «Старик и
море» образ рыбака Сантьяго

Анализ
рассказа.
Презентаци
и.

УМО
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79 1 Литература периода Великой
Отечественной войны (1941-
1945). Публицистика времен
войны. Основные мотивы
лирики военных лет.

Стр.193-
212
Сообщения
. Выучить
стихотворе
ние.
Анализ.
Презентаци
и.

Находить сходство и различие
персонажей. Подбирать материал по
биографии писателя.

УМО

80 1 Проза о войне 1941-1945
годов

Стр.212-
216.
Сообщения
. Чтение,
анализ
произведен
ий.
Основные
понятия .

УМО

81 1 Литературный процесс 50-
80-х годов. Влияние
“оттепели” 60-х годов на
развитие русской
литературы.

Сообщения
. Ответить
на
вопросы.

Находить сходство и различие
персонажей. Подбирать материал по
биографии писателя.

Выявлять закономерности развития
эпохи. Составлять  тезисы,
конспекты  по любому из авторов

УМО

82 1 Постановка острых
нравственных и социальных
проблем.

Стр. 235-
273.
Сообщения
.
Презентаци
и.

УМО

83 1 А.Твардовский. Страницы
творческой биографии поэта.
Исповедальный характер
лирики Твардовского.

Стр.220-
230.
Выучить
стихотворе
ние из

УМО
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поэмы.
Анализ.
Основные
понятия
стр.233

XX.в .

84 1 А.Твардовский. Тема памяти
в поэзии. Анализ
стихотворений.

Стр.230-
232.
Выучить
стихотворе
ние.

УМО

85 1 Н. Рубцов  Своеобразие
художественного мира поэта.
Тревога за настоящее и
будущее России.

Стр.314-
325.
Выучить
стихотворе
ние.

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекватной
оценки.
Познавательные: строить
речевое  высказывание в устной
и письменной форме,
формулировать проблему
высказывания,
дифференцировать речь
персонажей художественного
текста.
Коммуникативные: уметь
продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе
совместной деятельности.

УМО

86 1 Ю.Бондарев Тема памяти.
Проблема нравственного
выбора.

Стр.260-
264
Сообщения
Презентаци
и.

Выявлять закономерности развития
эпохи. Составлять  тезисы,
конспекты  по любому из авторов
XX.в.

УМО

87 1 Творческий путь
В.Распутина.
«Прощание с Матёрой».

Проблематика
произведения.
Тема памяти и
преемственности поколений.

Стр.354-
378; 370-
371.
Сообщение
. Чтение,
анализ
повести.
Домашнее
сочинение.
Темы на
стр.379.
Основные
понятия на
стр.379.

УМО
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Ответить
на вопросы
стр. 379

88 1 В.Шаламов. Жизнь и
творчество. «Колымские
рассказы». Своеобразие
«лагерной» темы.

Стр.397-
398.
Презентаци
и. Чтение,
анализ

УМО

89 1 А.И.Солженицын. Очерк
жизни и творчества.
«Лагерная» тема  в

творчестве А. И.
Солженицына.

Стр.386-
391.
Сообщения
. Чтение
повести

СОЧ

90 1 А.И.Солженицын Анализ
повести “Один день Ивана
Денисовича”.

Стр.386-
391.
Сообщения
. Чтение,
анализ
повести

Анализировать лирического героя
стихотворений А.Твардовского.
Выявлять стилевые приметы и черты
«авторского почерка» различных
поэтов XXв. Определять
проблематику произведений.
Готовить устный монологический
ответ по произведениям II пол. XX в.
Осмысливать закономерности
развития  «лагерной» темы в
литературе Шаламова и
Солженицына. Уметь находить
проблемы читаемого текста.
Выразительно читать  и
воспринимать  литературу
шестидесятников, авторскую поэзию.

Уметь находить  проблемы
читаемого текста.

Регулятивные:
Самостоятельно осуществлять,
контролировать и
корректировать деятельность,
выбирать успешные стратегии
для решения задач
Познавательные: овладеть
навыками учебно-
исследовательской и проектной
деятельности, уметь
интерпретировать
разнообразную информацию,
учитывать исторический
контекст, участвовать в
творческом проекте.
Коммуникативные: уметь
самостоятельно отбирать
художественный материал,
планировать групповые и
индивидуальные задания.

УМО

91 1 В.Шукшин. Путь в большую
литературу. Изображение
народного характера и
картин народной жизни в
рассказах.

Стр.302-
312
Тезисы.
Сообщения
. Чтение,
анализ
рассказов.
Основные
понятия на
стр.312

УМО

92 1 В.П.Астафьев. Биография
писателя. “Последний
поклон”- единство в
многообразии.

Стр. 328-
353.
Ответить
на вопросы
стр.353.

ТПЛ
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Основные
понятия.
Презентаци
и.

93 1 В.П. Некрасов. «В окопах
Сталинграда». Новые
осмысления  войны и
проблемы человека на войне.

Стр.338-
340
Тезисы.
Сообщения
. Чтение,
анализ
произведен
ия.
Презентаци
и.

Уметь анализировать тексты
художественных произведений и
выявлять их особенности.

Регулятивные: давать оценку и
самооценку собственной
деятельности, планировать
собственную деятельность,
владеть навыками самоанализа и
самооценки.
Познавательные: работать с
разными источниками
информации, строить устный
монологический ответ,
структурировать высказывание,
знать содержание произведений
русской и мировой классической
литературы
Коммуникативные:
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

УМО

94 1 Ч.Айтматов Проблематика и
нравственные ценности
произведений.

Чтение,
анализ
произведен
ий.
Презентаци
и.

СР

95 1 Поэзия и судьба
И.Бродского. Своеобразие
поэтического мышления  и
языка Бродского

Стр. 434-
444.
Чтение и
анализ
стихотворе
ний.

Выразительно читать и воспринимать
авторскую поэзию.

СОЧ

96 1 Б.Окуджава
.Художественный мир поэта
«Бардовская» поэзия  60-х
годов.

Стр. 293 -
295.
Выучить
стихотворе
ния.

Выразительно читать и воспринимать
авторскую поэзию.

УМО

97 1 В.С.Высоцкий. Очерк жизни
и творчества. Поэзия

Стр. 295-
296

Анализировать современную пьесу.
Выявлять новаторские черты

СР



61

Выучить
стихотворе
ние,
анализ.
Презентаци
и

драматургии А.Вампилова.

98-
99

2 А.Вампилов.
Художественный мир
драматурга. «Утиная  охота».
Проблематика пьесы.
Основной конфликт и
система образов.

Стр. 273-
278.
Чтение,
анализ
пьесы
«Утиная
охота».
Презентаци
и

УМО

100 1 Новейшая русская проза и
поэзия. Общая
характеристика.

Стр. 407-
432.
Сообщения
.
Презентаци
и

УМО

101 1 Сочинение по литературе
2 - ой половины 20 века.

Стр . 450-
451

Составить письменные высказывания
по определению темы.

СОЧ

102 1 Обобщение по курсу Стр . 450-
451 С

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения
ТПЛ-творческий проект лицеиста
УМО-устный монологический ответ
ТПР-творческий практикум
КР-контрольная  работа
СР-самостоятельная  работа
С-семинар
СОЧ - сочинение


		2022-03-29T10:14:41+0900
	Деменева Елена Анатольевна (Директор БАмИЖТ) (2)




