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Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, представленных
в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 05 2012 г № 413,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 06 2012 г ,
рег номер — 24480) (далее — ФГОС СОО), с учётом Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г №
637-р)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи
учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,
ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и
актуальные методические практики

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе
преподавания литературы современные подходы к формированию личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержания
учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые
результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам
обучения в соответствии с ФГОС СОО (утв приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 05 2012 г № 41317, с изменениями и
дополнениями от 29 12 2014 № 1645, от 31 12 2015 № 1578, от 29 06 2017 №
613), Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования (в редакции протокола №2/16-з от 28 06 2016 федерального
учебно-методического объединения по общему образованию)

Рабочая программа позволит учителю распределить обязательное
предметное содержание на два года обучения в соответствии с ресурсом
учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса,
особенностями предмета «Литература»; разработать календарно-тематическое
планирование с учётом основных видов учебной деятельности для освоения
учебного материала обучающимися старшей школы

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе
представлены с учётом особенностей преподавания литературы в средней
общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты
распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения
курса литературы в старшей школе

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального
самосознания Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем,
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что литературные произведения являются феноменом культуры: в них
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в
себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и
общечеловеческим

Основу содержания литературного образования в 10— 11 классах
составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и
зарубежной литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века с целью
формирования целостного восприятия и понимания художественного
произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с
возрастными особенностями старшеклассников, их литера- турным развитием,
жизненным и читательским опытом

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к
курсу литературы в основной школе происходит углубление межпредметных
связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла,
что способствует формированию художественного вкуса и эстетического
отношения к окружающему миру

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного
процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, представлены разделы,
включающие произведения литератур народов России и зарубежной
литературы

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены на достижение
планируемых результатов обучения

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых
предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении
всех обучающихся Планируемые предметные результаты на углублённом уровне
реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных
обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в
сформированности чувства причастности к отечественным культурным
традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и
уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой
сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием
личности Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и
устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому
литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и
базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в
литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей
языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и
письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов
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Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и
воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в
ФГОС СОО

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к
отечественным традициям и осознанием исторической преемственности
поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят
в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной
литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании уважения к
отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому
феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества,
этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых,
культурных традиций и ценностей.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как
средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к
ним; приобщением к российскому литературному наследию и через него — к
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры,
ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении
художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых
проблем произведений русской, мировой классической и современной
литературы, в том числе литературе народов России; формирование потребности
в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской
деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих
повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением
современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания
литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного,
направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого с учётом историко-литературной
обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с
использованием теоретико-литературных знаний и представления об
историко-литературном процессе Кроме того, эти задачи связаны с развитием
представления о специфике литературы как вида искусства и умением
сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих
осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном
произведении, и авторской позиции

Задачи, связанные с осознанием обучающимися
коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в
учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение
представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка
в литературных текстах, овладение разными способами информационной
переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том
числе в сети Интернет
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и
литература» и является обязательным для изучения Предмет «Литература» в
средней школе преемственно по отношению к предмету «Литература» в основной
школе и может изучаться на базовом и углубленном уровнях На изучение
литературы в 10—11 классах основного среднего образования на базовом
уровне в примерном учебном плане отводится 204 часа (10 класс – 102 часа, 11
класс – 102 ч), рассчитанных на 34 учебных недели на каждый год обучения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

10 КЛАСС

Литература второй половины XIX века

А. Н. Островский. Драма «Гроза»

И. А. Гончаров. Роман «Обломов»

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например,
«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа », «Умом Россию не понять…», «О, как
убийственно мы любим », «Нам не дано предугадать…», «К Б » («Я встретил вас
— и всё былое ») и др

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например,
«Тройка», «Я не люблю иронии твоей », «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы
с тобой бестолковые люди», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода ») и др

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «Одним
толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро,
радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь Луной был полон сад
Лежали…» и др

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не
менее двух глав по выбору) Например, главы «О корени происхождения
глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния»
и др

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по
выбору) Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору) Например,

«Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др

Пьеса «Вишнёвый сад»

Литературная критика второй половины XIX века

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое
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обломовщина?», Д И Писарева «Базаров» и др (не менее двух статей по выбору в
соответствии с изучаемым художественным произведением)

Литература народов России

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г Тукая, К
Хетагурова и др

Зарубежная литература

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее од- ного
произведения по выбору) Например, произведения Ч Диккенса
«Дэвид    Копперфилд»,    «Большие    надежды»; Г Флобера «Мадам Бовари» и др

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух
стихотворений одного из поэтов по выбору) Например, стихотворения А. Рембо,
Ш. Бодлера и др

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного
произведения по выбору) Например, пьесы Г Гауптмана «Перед восходом
солнца», Г Ибсена «Кукольный дом» и др.

11 КЛАСС

Литература конца XIX — начала ХХ века

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) Например,
«Гранатовый браслет», «Олеся» и др

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)
Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др

М. Горький. Рассказы (один по выбору) Например, «Старуха Изергиль»,
«Макар Чудра», «Коновалов» и др

Пьеса «На дне»

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений
одного поэта по выбору) Например, стихотворения К Д Бальмонта, М А
Волошина, Н С Гумилёва и др

Литература ХХ века

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору) Например, «Антоновские яблоки»,
«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например,
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась
Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,
«О доблестях, о подвигах, о славе », «О, весна, без конца и без краю…», «О, я
хочу безумно жить…» и др Поэма «Двенадцать»

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «А
вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в штанах»

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «Гой ты,
Русь, моя родная », «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не

7



плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с
голубыми ставнями » и др

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например,
«Бессонница Гомер Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «Моим
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска
по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною
кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «Песня
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил
по аллеям…», «Мне голос был Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил
землю», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др Поэма «Реквием»

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы)

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один
роман по выбору)

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору)
Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например,
«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их
вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь
монумента » и др

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не
менее чем двух писателей по выбору) Например, В П Астафьев «Пастух и
пастушка»; Ю В Бондарев «Горячий снег»; В В Быков «Обелиск», «Сотников»,
«Альпийская баллада»; Б Л Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не
значился», «Завтра была война»; К Д Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы,
Господи!»; В Л Кондратьев «Сашка»; В П Некрасов «В окопах Сталинграда»;
Е И Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; А А Фадеев
«Молодая гвардия» и др

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному
стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору) Например, Ю В Друниной, М
В Исаковского, Ю Д Левитанского, С С Орлова, Д С Самойлова, К М
Симонова, Б А Слуцкого и др

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение
по выбору)  Например,  В  С  Розов  «Вечно  живые» и др

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например,
«Февраль Достать чернил и плакать! », «Определение поэзии», «Во всём мне
хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест », «Быть
знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича»,
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги)
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В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору) Например, «Срезал»,
«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по
выбору)  Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «Звезда
полей», «Тихая моя родина! », «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…»,
«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны » и др

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например, «На
смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны,
ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я
входил вместо дикого зверя в клетку…» и др

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести,
романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору)
Например, Ф А Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть
«Пелагея» и др ); Ч Т Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем
моря», «Белый пароход» и др ); В И Белов (рассказы «На родине», «За тремя
волоками», «Бобришный угор» и др ); Г Н Влади- мов («Верный Руслан»); Ф А
Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская
сказка «Кролики и удавы» и др ); Ю П Казаков (рассказы «Северный дневник»,
«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др ); В О Пелевин (роман «Жизнь
насекомых» и др ); Захар Прилепин (роман «Санькя» и др ); А Н и Б Н Стругацкие
(повесть «Пикник на обочине» и др ); Ю В Трифонов (повести «Обмен», «Другая
жизнь», «Дом на набережной» и др ); В Т Шаламов («Колымские рассказы»,
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др ) и др

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по
одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору) Например, Б А
Ахмадулиной, А А Вознесенского, В С Высоцкого, Е А Евтушенко, Н А
Заболоцкого, Т Ю Кибирова, Ю П Кузнецова, А С Кушнера, Л Н
Мартынова, Б Ш Окуджавы, Р И Рождественского, А А Тарковского, О Г
Чухонцева и др

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы
(произведение одного из драматургов по выбору) Например, А Н Арбузов
«Иркутская история»; А В Вампилов «Старший сын»; Е В Гришковец «Как я
съел  собаку»; К В Драгунская «Рыжая пьеса» и др

Литература народов России

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по
выбору) Например, рассказ Ю Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю Шесталова
«Синий ветер каслания» и др ; стихотворения Г Айги, Р Гамзатова, М Джалиля, М
Карима, Д Кугультинова, К Кулиева и др

Зарубежная литература

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору)
Например, произведения Р Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А Камю
«Посторонний»; Ф Кафки «Превращение»; Дж Оруэлла «1984»; Э М Ремарка «На
западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж Сэлинджера «Над
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пропастью во ржи»; Г Уэллса «Машина времени»; О Хаксли«О дивный новый
мир»; Э Хемингуэя «Старик и море» и др

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из
поэтов по выбору) Например, стихотворения Г Аполлинера, Т С Элиота и др

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по
выбору) Например, пьесы Б Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М Метерлинка
«Синяя птица»; О Уайльда «Идеальный муж»; Т Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б
Шоу «Пигмалион» и др.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА» (базовый уровень)

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

● понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной
предметной области;

● умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;

● осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов
и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы
программы по литературе на базовом уровне:

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

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

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

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

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;

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

● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
● формирование основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления;
● осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

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

● развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера;

● совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
● использование различных источников информации (словари,

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы
программы по литературе на базовом уровне:

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

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

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
● осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

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

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

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

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

● смысловое чтение;
● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе;

● находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;

● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей;

● планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

● формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

● развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

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

● осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

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

● обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры;

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

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

● овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного
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художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;
● формирование умений воспринимать, анализировать, критически

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

Предметные результаты

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 нём смыслы и подтексты);

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

○ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) 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 определённых композиционных
решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и
взаимосвязь определённых частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической
развязкой, открытым или закрытым финалом);

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

● осуществлять следующую продуктивную деятельность:
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○ давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке
произведении или создавать небольшие рецензии на
самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя
целостное восприятие художественного мира произведения,
понимание принадлежности 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
нём объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

● о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
● о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
● о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
● об историко-культурном подходе в литературоведении;
● об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
● о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или

течений;
● имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии,

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

● о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,
эпохой

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано
количество часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных
тем на базовом уровне, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и
итоговые контрольные работы, проекты, предусмотрены резервные часы для
реализации принципа вариативности в выборе произведений (до 8 часов в год)
Количество резервных часов рассчитывается исходя из общего количества
часов, отведённых на год обучения; зависит от уровня сложности содержания
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инварианта; от выбранного учителем УМК Последовательность изучения тем в
пределах одного класса может варьироваться

10 КЛАСС (102 ЧАСА)

Всего: на чтение, изучение и обсуждение  74 ч

на развитие речи 10 ч

на уроки внеклассного чтения 2 ч

итоговые контрольные работы 4 ч

на подготовку и защиту проектов     4 ч

резервные уроки 8 ч

11 КЛАСС (102 ЧАСА)

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 79 ч

на развитие речи 8 ч

на уроки внеклассного чтения 2 ч

итоговые контрольные работы 2 ч

на подготовку и защиту проектов    4 ч

резервные уроки 7 ч
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
№
пп Тема раздела/урока

Кол-во
часов Тип/форма урока Виды и формы

контроля

Планируемые результаты

Освоение
предметных

знаний
УУД

1. Введение.
Русская литература
19 века в контексте
мировой культуры.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Аудирование:
лекция учителя
с элементами
беседы.
Конспектирова
ние.

Вводный
Урок- лекция с
элементами
беседы

Знать общую
характеристику и
своеобразие р/л
19в.
Уметь доказывать
примерами
значение р/л в
развитии
лит-го процесса.

Воспитание российской гражданской
идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа
России; уважение к истории и культуре
Санкт-Петербурга; общемирового
культурного наследия; усвоение
традиционных ценностей
многонационального российского
общества; воспитание чувства долга
перед Родиной. Освоение источников
образовательной информации: учебная
литература, аутентичные тексты
(научная, научно-популярная
литература, музейные экспозиции и
т.п.); Интернет-ресурсы (ко всему
курсу).

2. Поэтические
предшественники
А.С.Пушкина:
Г.Р.Державин,
В.А.Жуковский,
К.Н.Батюшков

1 Урок усвое
ния новых
знаний

Аудирование:
лекция учителя,
монологически
е
высказывания
сообщения
Анализ
лирического
произведения.

Доклады, сообще
ния

Знать основные
закономерности
историко-
литературного
процесса, черты
литературных
направлений
Уметь анализир-
вать, сопостав-
лять творчество
разных поэтов.

Познавательные:.выявление основной
проблематики одного из писателей с
выразительным чтением отрывков.
Освоение методов системного,
культурологического или любого
другого научного способа познания
явлений действительности; базовые
понятия учебных дисциплин.
Коммуникативные.
Участие в коллективном обсуждении
проблем, проявление активности во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач.
Регулятивные
Планирование своих действий в
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связи с поставленной задачей и
условиями ее решения

Александр Сергеевич
Пушкин (7ч.)

7 Кейс 1

3. А.С. Пушкин:
личность,
судьба,
творчество.
Этапы творчества.
Основные темы,
мотивы лирики
А.С. Пушкина.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Аудирование.
Конспектиро
вание
лекционного
материала.
Беседа.

Текущий
Фронтальный
опрос,
выразительное
чтение

Знать:основные
факты жизни
и творчества
писателя.
Уметь:
анализировать и
интерпретировать
художественное
произведение.

Познавательные.
Умение сравнивать разные взгляды
на одни и те же проблемы, выявлять
их ценностные основания,
формулировать критерии оценки
анализируемых взглядов,
формулировать и аргументировать
собственную позицию.
Коммуникативные.
Умение работать в группе, владение
навыками самопрезентации, умение
эффективно сотрудничать и
взаимодействовать на основе
координации различных позиций при
выработке общего решения в
совместной деятельности; умение
слушать партнера, формулировать и
аргументировать свое мнение,
корректно отстаивать свою позицию
и координировать ее с партнерами, в
том числе в ситуации столкновения
интересов; умение продуктивно
разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех его
участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения
конфликтов;

4. Романтическая
лирика А.С.
Пушкина периода
южной и
Михайловской
ссылки.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция с
элементами
беседы

Текущий
Опрос,
выразительное
чтение
Хронологическа
я таблица.
Сост. план
развернутого
ответа:
«Основные темы
лирики
Пушкина» (к
каждому пункту
плана подобрать
ст- ние).

Знать
особенности
романтической
лирики.
Уметь
анализировать и
интерпретироват
ь худ. пр- ние.
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5. Тема поэта и
поэзии в лирике
Пушкина.
Эволюция темы
свободы и
рабства в лирике
А.С. Пушкина.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Практикум.
Анализ
стихотворения:
восприятие,
истолкование,
оценка.

Текущий
Анализ
стихотворения
/проверочная
работа № 1/

Уметь:
анализировать и
интерпретироват
ь худ. пр-ние,
используя
сведения по
истории и
теории
литературы

Регулятивные.
Планирование своих действий в связи
с поставленной задачей и
условиями ее решения.
Коммуникативные.
Оформление мысли в форме
стандартных продуктов письменной
коммуникации сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование своих действий в
связи с поставленной задачей и
условиями ее решения

6. Входной мониторинг 1 Урок
контроля

Контрольная
работа

Входной
контроль

7. Философская
лирика Пушкина.
Тема жизни и
смерти

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Аналитическое
чтение
стихотворения
«Отцы
пустынники и
жены
непорочны»,
«Брожу ли я
вдоль улиц
шумных…»

Наизусть
стихотворение
(по выбору
учащегося).

Знать
особенности
философской
лирики, над
какими
проблемами
размышляет
поэт Уметь:
выразительно
читать,
анализировать и
интерпретироват
ь поэтические
пр-ние, выявлять
основную
проблематику.

Коммуникативные.
Оформление мысли в форме
стандартных продуктов письменной
коммуникации сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование своих действий в
связи с поставленной задачей и
условиями ее решения

8. Петербургская
повесть
А.С. Пушкина
«Медный всадник».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция.
Сообщения.
Аналитическое
чтение
поэтического
текста.

Проект 1 Знать: текст и
его
проблематику
Уметь: вырази-
тельно читать,
анализировать и
интерпретироват
ь поэтические
пр- ние,
выявлять
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основную про-
блематику
произ- ведения.

9. Образ Петра
как царя-
преобразовател
я в поэме.

1 Урок
развития
речи

Комментирова
нное чтение.
Беседа.
Рассказ о
герое.
Подготовка к
творческой
работе.

Устно: хар-ка
героя,
историческая
значимость
личности
Р/р Домашнее
сочинение.

Уметь:
определять
идейно-
художественную
роль элементов
сюжета,
композиции,
системы образов
и
изобразительно-
выразительных
средств языка

Михаил Юрьевич
Лермонтов ( 7 ч.)

7 Кейс 2

10. Жизнь и творчество.
Художественный
мир М.Ю.
Лермонтова.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция с
элементами
беседы.
Сообщения.
Работа с
учебником.
Анализ ст-ний
«Дума», «Как
часто пестрою
толпою окру-
жен…».

Монологическ
ие
высказывания
по теме
урока.
Текущий
Беседа, опрос,
выразительное
чтение

Знать важнейшие
биографические
сведения о поэте,
периоды его
творчества
Уметь выявлять
основную
проблематику
поэтических
произведений.
Хронологическая
таблица

Регулятивные, познавательные-
владение умениями работать с
учебной и внешкольной
информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять план,
тезисы, Коммуникативные:
формулировать и обосновывать
выводы).
Познавательные. Умение
сравнивать разные взгляды на одни
и те же проблемы, выявлять их
ценностные основания,
формулировать критерии оценки
анализируемых взглядов,
формулировать и аргументировать
собственную позицию.
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11. Философские
мотивы лирики
поэта.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выразительно
е чтение и
анализ ст-ий:
«Гляжу на
будущность с
боязнью»
(1837),«И
скучно, и
грустно.»
(1840), «Когда
волнуется
желтеющая
нива..»

Чтение
стихотворений и
анализ по выбору
учащихся.

Знать основные
темы и мотивы
творчества
поэта, тексты
произведений,
особенности
философской
лирики. Уметь
вырази- тельно
читать и
анализировать
поэтические
произведения,
выявлять
основную
проблематику.

Регулятивные.
Планирование своих действий с
учетом ситуации.

12. Трагическая судьба
поэта и человека в
бездуховном мире.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выразительное
чтение
стихотворений
с элементами
анализа.

Чтение и
анализ
стихотворений
с
опорой на
взгляды поэта.
/Проверочная
работа № 2/

Знать
особенности
лирики поэта
Уметь:
анализировать и
интерпретирова
ть поэтические
при,
включать
оценочную
лексику.

13. Образ России и
природы в лирике
поэта.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Анализ ст-ний
с
использовани
ем сведений
по истории и
теории
литературы.

Чтение и
анализ
стихотворений
.

Знать тексты
произведений
Уметь
анализировать
поэтические
произведения,
выявлять основ-
ную
проблематику.
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14. Романтические
произведения М.Ю.
Лермонтова. Поэма
«Демон».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Анализ и
интерпретация
произведения с
использованием
выразительных
средств языка
в соответствии
с
коммуникатив
ной задачей

Проект 2. Знать природу
романтических
произведений,
тексты.
Уметь
анализировать
поэтические
произведения,
выявлять
основную
проблематику.

Познавательные.
Понимать переносный смысл
выражений (работа с
метафорами - использование
индуктивного умозаключения);
Коммуникативные.
Умение приводить
контрпримеры.
Регулятивные
Планирование своих действий в
связи с поставленной задачей
и условиями ее решения15. Поэма. «Демон».

Образы главных
героев.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выразительное
аналитическое
эпизодов,
рассказ о
героях.

Монологические
высказывания:
взгляды поэта,
герои поэмы,
проблематика.

Знать текст
поэмы.
Уметь
анализировать
поэму, создавать
устные
высказывания с
использованием
сведений по
истории и теории
литературы.

16. Сочинение по
лирике М.Ю.
Лермонтова.

1 Урок
развития
речи

Сочинение по
лирике М.Ю.
Лермонтова

Текущий
Сочинение

Уметь
аргументированно
формулировать
свое отношение к
прочитанному
произведению.

Коммуникативные.
Создание текстов, различных
по жанру и стилю, с учетом
сферы и ситуации общения.
Познавательные.
Владение литературоведческой
терминологией.
Регулятивные.
Планирование своих действий
в связи с постав ленной
задачей и условиями ее
решения.
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Николай Васильевич
Гоголь (5 ч.)

5 Проект 3

17. Очерк жизни и
творчества
Н.В.Гоголя.
Романтические
произведения.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Аудирование:
обзорная лекция
с элементами
беседы,
сообщения.
Запись тезисов.
Викторина

Текущий
Фронтальный
опрос, беседа
Развернутые
ответы на
вопросы.
Групп.зад.повести
из сб.«Миргород».

Знать
важнейшие
биографические
сведения
Уметь создавать
устные
высказывания
сжатый пересказ,
ответы на
вопросы

Познавательные. Чтение
аутентичных текстов с
извлечением необходимой
информации.
Регулятивные.
Умение анализировать
информацию, сопоставлять
факты.
Коммуникативные.
Делать заключения и выводы,
составлять аннотацию
прочитанного текста, выражая
свое мнение, создавать
тексты, различных по жанру и
стилю, с учетом сферы и
ситуации общения; владеть
литературоведческой
терминологией.

18. Сборник повестей
«Миргород».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Монологически
е
высказывания
аналитического
характера.

Текущий
Опрос,
заполнение
таблицы
Выбороч- ный
пересказ
повести по
выбору.
Груп. зад.–
повести из сб.
«Петербургские
повести» -
обзоры.

Знать
своеобразие
творчества
Гоголя
Уметь
подтверждать
примерами
образы
фантастики и
реальности в
пр-ниях Гоголя

19. «Петербургские
повести» Н.В.
Гоголя.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Семинар:
беседа, чтение,
анализ

Текущий
Беседа, опрос
Развернутые
ответы на
вопросы.

Знать
содержание
повести. Уметь
сжато
пересказывать
текст с
элементами
анализа.

20. «Невский проспект»
Гоголя.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Практикум.
Чтение и анализ
эпизода.
Монологические
высказывания.

Выборочный
пересказ
повести по
выбору.

Знать
содержание
повести, харак-
терные черты об-
раза Петербурга в
произведениях
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Гоголя и Пушкина

21. Н.В. Гоголь.
«Портрет».
Р/р Сочинение.

1 Урок
развития
речи

Беседа. Чтение и
анализ эпизодов
Монологические
высказывания.

Домашнее
сочинение по
творчеству
Н.В. Гоголя.

Уметь
анализировать
художественный
текст. Уметь
письменно
отвечать на
вопросы, писать
сочинения на
литературную и
свободную темы

Обзор русской
литературы второй
половины XIX века ( 1ч.)

1

22. Обзор русской
литературы
второй половины
XIX века

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Обзорная
лекция,
обучение
конспектирован
ию и
составлению
тезисов.
Аналитический
рассказ о
ведущих
журналах
России.

Тезисный план
статьи
учебника.
Текущий
Лекция с
элементами
беседы

Знать основные
направления в
р/л XIX века.
Уметь давать
характеристику
критическому
реализму как
основному
художественному
методу
литературы вто-
рой половины
XIX века.

Познаватель- ные. Освоение
гуманистических традиций и
ценностей современного
общества, уважение прав и
свобод человека,
осмысление социально-
нравственного опыта
предшествующих поколений,
способность к определению
своей позиции и
ответственному поведению в
современном обществе

Иван Александрович
Гончаров (6ч. )

6 Проект 4
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23. Жизнь и
творчество
И.А.Гончарова.
Социальная и
нравственная
проблематика
романа Обломов».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Обзорная лекция
и сообщения
уч-ся.
Беседа.

Монологическ
ие
высказывания
Текущий
опрос. Подбор
текстового
мат-ла для
хар-ки героя

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
писателя
Уметь излагать
материал на
заданную тему.

Регулятивные.
Владение умениями работать
с учебной и внешкольной
информацией
(анализировать
и обобщать факты,
составлять план, тезисы,
формулировать и
обосновывать выводы).
Познавательные.
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели.
Коммуникативные.
Умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации

24-25 Обломов –
«коренной
народный наш тип».
«Сон Обломова», его
композиционная
роль.

2 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа. Анализ
1-й главы
Овладение
многообразием
оценочных
конструкций.

Ответы на
вопросы
учебника.
Анализ эпизода.
Текущий
опрос, беседа.
Проверочная
работа № 3

Знать
содержание
пр-ния
Уметь осмыслить
образ главного
героя с
социальной и
нрав-
ственной точки
зрения.

26

27 Система образов в
романе. (Герои
романа, их
отношение к
Обломову.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Комментирование
эпизодов,
поведения
литературных
героев
выразительное
чтение в связи с
характеристикой
одного из
персонажей.

Творческая
работа:
«Письмо
И.Обломову»
Рассказы о
героях.
Развернутые
ответы на
вопросы по
теме урока.

Знать текст пр-
ния, определение
идейно-
композиционной
роли персонажей.
Уметь давать хар-
ку героям, рас-
крывать роль
второстепенных
персонажей.

Познавательные.
Формирование осознанной
адекватной и критичной
оценки в учебной
деятельности.
Регулятивные. Умения
самостоятельно и
аргументированно
оценивать свои действия и
действия одноклассников.
Коммуникативные.
Содержательно обосновывая
правильность или
ошибочность результата и
способа действия, адекватно
оценивать объективную
трудность как меру
фактического или
предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи,
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адекватно оценивать свои
возможности достижения
цели определённой
сложности в различных
сферах самостоятельной
деятельности;

28-29 «Обломов» как
роман о любви.
Художественное
мастерство
Гончарова в романе.

2 Урок
усвоения
новых знаний

Текущий
фронтальный
опрос, беседа

Пейзаж и портрет
как средство
создания образа
героя.

Коммуникативные.
Уметь работать в группах в
форме коллективной
творческой работы;
давать экспертную оценку
работе.
Регулятивные.
Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные.
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели.
Создание текстов, различных
по жанру и стилю, с учетом
сферы и ситуации общения.
Владение
литературоведческой
терминологией.

30 «Что такое
обломовщина?»
Подготовка к
сочинению по
творчеству
И.А.Гончарова.

1 Урок
развития
речи

Семинар:
сопоставительны
й анализ
критических
оценок пр-я.
Чтение отрывков.

Сочинение
на заданную
тему.

Знать статьи
критиков. Уметь
проводить
сопоставительный
анализ оценок пр-
ния, высказывать
свою точку зре-
ния. Владеть
навыками работы
с критической
литературой.

Александр Николаевич
Островский (7 ч.)

7 Проект 5

25



31 А. Н.Островский.
Жизнь и
творчество.
Традиции русской
драматургии в
творчестве
писателя.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция с
элементами
беседы.
Отработка
экспрессивно-
эмоциональных
конструкций со
значением
первых
впечатлений об
авторе.

Сообщения
уч-ся.
Развернутые
ответы на
вопросы по теме
урока.
Текущий Опрос,
беседа.

Знать основные
этапы жизни и
творчества
великого
драматурга.
Уметь давать
оценку событиям
и фактам
биографии.

Регулятивные.
Владение умениями
работать с учебной и
внешкольной информацией
(анализировать и обобщать
факты). Коммуникативные.
Составлять план, тезисы,
формулировать и
обосновывать выводы.
Познавательные.
Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.
Понимание различий между
исходными фактами и
гипотезами, теоретическими
моделями и реальными
объектами для их
объяснения,
Овладение универсальными
учебными действиями на
примерах гипотез для
объяснения известных
фактов.

32 Драма «Гроза»
Идейно-художествен
ное своеобразие.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выразительное
чтение
фрагментов пьес,
комментирование.
Сочинение-миниа
тюра «В городе
Калинове».
Фронтальный
опрос.

Развернутые
ответы на
вопросы по теме
урока.
Текущий опрос,
беседа

Знать творческую
историю драмы,
особенности
композиции и
жанра. Уметь
выделять тему,
идею конфликт
пьесы.

33 Город Калинов и
его обитатели.
Образ «темного
царства»

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выразительное
чтение д1, я.1-5 9,
Сообщение
«Город Калинов и
его обитатели -
острая сатира на
купечество».

Монологические
высказывания
по теме с
примерами из
текста.
Текущий опрос,
беседа

Знать содержа-
ние драмы,
понимать природу
драматического
произведения.
Уметь
характеризовать
героев,
сопоставлять их с
целью выявления
авторского
отношения;
делать сжатый,
подробный,
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художественный
пересказ с
использованием
оценочной
лексики.

Регулятивные.
Владение умениями
работать с учебной и
внешкольной информацией
Коммуникативные.
Умение адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных задач и
для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и
потребностей.
Владение устной и
письменной речью; умение
строить монологическое
контекстное высказывание,
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности;
овладение основами
коммуникативной
рефлексии

34 Образ Катерины.
Протест героини
против «темного
царства». (д. II-V).

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа по тексту
с элементами
исследования.
Комментированн
ое чтение д.5.

Хар-ка героини с
использованием
оценочной
лексики.
Выразительное
чтение.
Проверочная
работа № 4

Уметь выявлять
роль героя,
портрета

35 Р/р Споры критиков
вокруг драмы
«Гроза». Подготовка к
дом. сочинению

1 Урок
развития
речи

Работа со
статьями
критиков:
противоречивость
суждений;
Составление
развернутого
плана статей.

Домашнее
сочинение.

Уметь работать
над литературно-
критической
статьей;
проводить
сопоставительный
анализ оценок пр-
ния, высказывать
свою точку зре-
ния.

36 Вн/чт Драма
«Бесприданница».
Быт и нравы русской
провинции.

1 Урок
внекласс
ного
чтения

Система образов Текущий.
Индивидуально-г
рупповые
задания

Знать
сценическую
историю пьесы;
процесс раскрытия
в пьесе
общечеловеческой
проблематики,
трагедии талант-
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ливой личности.
Уметь находить
соотношения
финальной
сцены с
христианским
пониманием
искушения.

37 Лариса и ее
трагическая
судьба.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Пересказ и
аналитический
рассказ узловых
сцен и эпизодов
драмы. Отработка
точности
словоупотребления
при характеристики
персонажа

Чтение драмы,
обзор
содержания.
Рассказ о жизни в
провинциальном
городке,
действующих
лицах,
взаимоотношения
х
Хар-ка героини с
использованием
оценочной
лексики.
Рассуждение на
морально-
нравственные
темы

Уметь письменно
отвечать на
вопросы, писать
сочинения на
литературную и
свободную темы

Иван Сергеевич Тургенев
(8ч.)

8 Проект 6

38 И.С.Тургенев. Очерк
жизни и творчества.
Художественный
мир писателя.

1 Урок
усвоени
я новых
знаний

Лекция с
элементами
беседы/сообщения.
Развернутые
высказывания
-впечатления с
использованием
эмоциональной
лексики «видения и
со переживания».

Рассказ о жизни
ИСТ, раскрываю-
щий его
мировоззрение и
духовный облик.
«Записки
охотника» – книга
о народе.

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
писателя
Хронологическая
таблица.

Перечитать
рассказы.

Какова роль
пейзажа в
очерках?

Коммуникативные.
Дальнейшее
развитие и активное
проявление
коммуникативной
компетенции
(речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-
познавательной),
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включая умение
взаимодействовать
с окружающими,
выполняя разные
социальные роли.
Познавательные.
Уметь создавать
индивидуальные и
сравнительные
характеристики-

39 Творческая история
и своеобразие
романа «Отцы и
дети».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа.
Работа с текстом.
Монологические
высказывания:
конфликт отцов и
детей или конфликт
жизненных
позиций?

Монологические
высказывания по
теме урока.

Уметь давать
оценку
«Запискам..» на
основе
личностного
восприятия,
выявлять
авторскую
позицию.

Коммуникативные.
Готовность к
обсуждению разных
точек зрения и
выработки общей
позиции.
Умение довести
диалог до
логического
завершения.
Умение
пересказывать
тексты с
использованием
образных средств и
цитат из текста.
Познавательные.
Чтение аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации, умение
анализировать
информацию
Регулятивные.
создание текстов,
различных по жанру
и стилю, с учетом
сферы и ситуации
общения; владение

40 Базаров – герой
своего времени.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа. Анализ
текста.
Составление
опорного
конспекта.

Развернутые
ответы на
вопросы.
Характеристика
главного героя.

Уметь:
анализировать и
интерпретировать
худ. пр-ние,
используя
сведения по
истории и теории
лит-ры.

41 «Отцы» и «дети» в
романе «Отцы и дети».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа. Анализ
текста.
Составление ОК.
Роль родителей в
воспитании
Базарова.
Родители как
«отцы» оппоненты
Базарову?

Проверочная
работа № 5

Работа с отд. гла-
вами,
показывающими
конфликт
поколений.
Рассказ о
взаимоотношениях
герое
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литературоведческо
й терминологией.

42 Любовь и счастье в
романе «Отцы и дети».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Комментированное
чтение.
Использование
выразительных
средств языка в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

Развернутые
ответы на
вопросы.
Рассказ о
взаимоотношениях
героев.

Уметь
анализировать и
интерпретировать
худ. пр- ние,
выявлять
авторскую
позицию.

43 Анализ эпизода
«Смерть Базарова».
Критика:
«Базаров» Д. И.
Писарева.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа.
Комментированное
чтение. Работа с
критической
литературой:
конспектирование.

Статья в учебнике
– тезисы.
Монологические
высказывания по
теме урока.

Знать сущность
внутреннего
конфликта.
Уметь делать
обобщения по
образу главного
героя.

44 Подготовка
материалов к
сочинению по
творчеству писателя.

2 Урок
развития
речи

Обучающее
сочинение на
заданную тему с
мотивировкой
собственного
отношения к
героям и событиям.

Сочинение. Урок
контроля знаний

Уметь
аргументированно
формулировать
свое отношение к
произведению,
его героям;
создавать
сочинения разных
жанров.

45 Промежуточный
мониторинг

Урок
контроля

Поэзия 2-й половины 19
в.XIX века. ( 6ч.):

6

Федор Иванович Тютчев
( 3 ч.)

3

46 Ф.И. Тютчев. Жизнь
и творчество.
Философский
характер тютчевского
романтизма.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция,
сообщения уч-ся,
беседа.
Выразительное
чтение и анализ
лирического
произведения.

Выразительно
е чтение и
анализ
лирического
произведения.
Хронологическая
таблица

Знать этапы
биографии и
творчества. Ф.
Тютчева. Уметь
давать оценку
творчеству поэта
на основе личного
восприятия,
анализировать и
интерпретировать
худ. пр-ние.

Коммуникативные.
Дальнейшее
развитие и активное
проявление
коммуникативной
компетенции
(речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательн
ой), включая умение
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взаимодействовать с
окружающими,
выполняя разные
социальные роли.
Познавательные.
Способность к
решению творческих
задач, участие в
проектной и учебно-
исследователь-
ской деятельности

47 Человек и история в
лирике Ф.И. Тютчева.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа.
Выразительное
чтение, восприятие,
истолкование,
оценка
лирических
произведений.

Выразительное
чтение и анализ
лирического
произведения.
/Проверочная
работа № 6/

Знать особенности
любовной,
философской и
лирики природы.
Уметь
выразительно
читать наизусть,
анализировать и
интерпретировать
худ. пр-ние;
владеть навыком
анализа
лирических
стихотворений.

48 Любовная лирика
Ф.И. Тют- чева.

Урок
усвоения
новых
знаний

Анализ
лирических
стихотворений с
использованием
оценочной
лексики.

Афанасий Афанасьевич
Фет (2 ч.)

2

49 А.А.Фет.
Жизнь и творчество.
Двойственность
личности и судьбы
Фета - поэта и
практичного
помещика.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа.
Выразительное
чтение, анализ
лирического
произведения:
восприятие,
истолкование,
оценка.

Выразительное
чтение и анализ
лирического
произведения.

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
писателя
Уметь включать в
свои
высказывания
оценку
собственного
восприятия.

Познавательные.
Чтение аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации, умение
анализировать
информацию,
сопоставлять факты,
делать заключения и
выводы, составлять
аннотацию
прочитанного
текста, выражая

50 Любовная лирика А.А.
Фета.

1 Урок
развития
речи

Выразительное
чтение, анализ
лирического
произведения:
восприятие,
истолкование,
оценка.

Р/р
Домашнее
сочинение по
лирике Ф.И.
Тютчева и А.А.
Фета.

Уметь письменно
отвечать на
вопросы, писать
сочинения на
литературную и
свободную темы
Уметь
анализировать и
интерпретировать
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поэтическое
произведение.

Алексей Константинович
Толстой

1

51 Вн/чт
Жизнь и творчество
А.К.Толстого.
Основные темы,
мотивы и образы
поэзии.

1 Урок
развития
речи

Выразительное
чтение, анализ
лирического
произведения.
Романсы на стихи
А.К.Толстого.

Выразительное
чтение и анализ
лирического
произведения.

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
писателя
Уметь
анализировать и
интерпретировать
поэтическое
произведение.

Познавательные.
Формирование и
развитие
компетенции
обучающихся в
области
использования
информационно-
коммуникационных
технологий на уровне
общего пользования,
включая владение
информационно-
коммуникационными
технологиями,
поиском,
построением и
передачей
информации,
презентацией
выполненных работ.
Умение безопасного
использования
средств
информационно-
коммуникационных
технологий (далее –
ИКТ) и сети Интернет.

Николай Александрович
Некрасов (8ч.).

8 Проект 7
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52 Н.А. Некрасов.
Жизнь и
творчество.
/Основные темы и
идеи лирики
Некрасова./

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция,
монологические
высказывания
уч-ся.
Развернутые
высказывания-впе
чатления с
использованием
эмоциональной
лексики.

Монологические
высказывания
уч-ся по теме
урока с
элементами
цитирования.
Презентации

Знать биографию
и творческий
стиль писателя;
разнообразие
тематики в лирике
Некрасова. Уметь
включать в
аналитический
рассказ
цитирование
наизусть.

Представление
результатов своей
деятельности и хода
работы, создание
презентаций в
различных формах с
использованием
специально
подготовлено-
го продукта
проектирования

53 Идеал гражданина
и общественного
деятеля.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Анализ лирического
произведения.
Совершенствова-
ние навыков
полемического
высказывания с
использованием
субъективно-
оценочной лексики.

Развернутые
ответы на вопрос.
/Проверочная
работа № 7/

Уметь
выразительно
читать
произведение
Знать основные
темы и идеи
лирики
Некрасова.
Уметь включать в
аналитический
рассказ
цитирование
наизусть. Уметь
выразительно
читать
(рассказывать
наизусть) и
анализировать
стихотворения.

Познавательные.
Чтение аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации,
умение
анализировать
информацию,
сопоставлять
факты, делать
заключения и
выводы, составлять
аннотацию
прочитанного
текста, выражая
свое мнение

54 Н.А. Некрасов о
поэтическом труде.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выразительное
чтение и анализ
лирического
произведения.

55 Тема любви в лирике
Н.А.Некрасова.

1 Урок усвое
ния новых
знаний

Развернутые
высказывания
с использованием
эмоциональной
лексики.

Выразительное
чтение и анализ
лирического
произведения.

Уметь
выразительно
читать
произведение и
анализировать
стихотворения.

33



56 «Кому на Руси
жить хорошо».
Замысел, история
создания,
композиция поэмы.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция. Беседа
Комментированное
чтение и анализ
глав поэмы.

Сообщения по
теме урока.

Знать основные
темы и идеи лирики
Некрасова. Уметь
высказываться,
используя
субъективно-
оценочную
лексику.

Коммуникативные.
Умение
адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач и для
отображения
своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей.
Владение устной и
письменной
речью. Умение
строить
монологическое
контекстовое
высказывание,
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности;
овладение
основами
коммуникативной
рефлексии.

57 Русь народная и
Русь помещичья.
(Образы крестьян и
помещиков в поэме.)

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Наблюдение над
элементами
народной речи в
языке поэмы.
Активизация ранее
усвоенной лексики
со значением
своеобразия
некрасовского
стиля.

Чтение наизусть
и анализ
отрывка.
Развернутые
ответы на
вопрос.

Знать, как
отразилась
социальная
трагедия
крестьянства в
поэме. Уметь
выявлять
художественные
особенности
лирики и поэмы Н.
Некрасова;
формировать
оценочные суж-
дения с
использованием
эмоционально-
экспрессивной
лексики.

58 Образы народных
заступников в
поэме.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Отработка
точности
словоупотребления
при
характеристике
персонажа.

Развернутые
ответы на
вопросы.
Анализ эпизода.
/Проверочная
работа № 8/

Знать содержание
изученного пр-ния.
Уметь излагать
мысли на
заданную тему;
выявлять
авторскую
позицию.

53 Особенности языка
поэмы.

1 Урок
развития
речи

Практикум
Анализ
изобразительно-
выразительных
средств поэмы

Домашнее
сочинение по
творчеству
Н.А. Некрасова.

Уметь определять
значение
элементов сюжета,
композиции, ИВС
поэмы;

Знания норм
русского
литературного языка
и речевого этикета и
использование их в
речевой практике
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Некрасова. аргументированно
формулировать
свое отношение к
произведению,
его героям.

при создании устных
и письменных
высказываний;
Регулятивные.
Создание текстов,
различных по жанру
и стилю, с учетом
сферы и ситуации
общения; владение
литературоведческо
й
терминологией

Михаил Евграфович
Салтыков- Щедрин (3 ч.)

2 Проект 8

60 М.Е.Салтыков-
Щедрин. Личность и
творчество.
«Сказки»
М.Е.Салтыкова-Щедр
ина

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция. Беседа
Запись тезисов
лекции.
Комментирование
эпизодов.
Аргументация
оценочных
суждений.

Сжатый
пересказ с
элементами
анализа.

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
писателя. Знать
содержание сказок,
тематику. Уметь
интерпретировать
произведения и
высказывать свои
суждения в
процессе анализа.

Познавательные.
Выявление
основной
проблематики
одного из
писателей с
выразительным
чтением отрывков.
Освоение методов
системного,
культурологическог
о или любого
другого научного
способа познания
явлений действи-
тельности; базовые
понятия учебных
дисциплин.
Коммуникативные.
Участие в
коллективном
обсуждении
проблем,
проявление
активности во
взаимодействии
для решения

61 Вн/чт Обзор романа
Салтыкова-Щедрина
«История одного
города». Образы
градоначальников.

1 Урок
развития
речи

Активизация лексики
со значением
своеобразия
щедринских
произведений.

Обзор
отдельных глав.
Сжатый
пересказ.

Уметь
интерпретировать
произведения и
высказывать свои
суждения в
процессе анализа,
давать
характеристику
образов.
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коммуникативных и
познавательных
задач
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с постав-
ленной задачей и
условиями ее
решения

Лев Николаевич Толстой
(17 ч.)

17 Кейс 3

62 Л.Н. Толстой. Жизнь
и судьба. Этапы
творческого пути.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Аудирование:
лекция, сообщения
уч-ся. Беседа.
Запись тезисов.

Сообщения по
теме урока.

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
писателя

Познавательные.
Умение работать с
различными видами
текстов, умение
выявлять и
описывать
ситуацию выбора
(формулировать
задачу выбора),
умение определять
критерии
предпочтений.

63 Вн/чт. Народ и война
в «Севастопольских
рассказах» Л.Н
Толстого.

1 Урок
развития
речи

Лекция, беседа по
содержанию,
выборочный
пересказ,
монологические
высказывания по
проблеме урока.

Сжатый
пересказ
с элементами
анализа.

Знать идейно-
художественное
своеобразие
«Севастопольских
рассказов»
Уметь делать
выборочный
пересказ.

Познавательные.
Умение выделять
существенные и
несущественные
признаки
изучаемых явлений,
устанавливать
причинно-
следственные
связи между
явлениями,
выявлять
тенденции,
выдвигать гипотезы
относительно
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факторов,
влияющих на
изменения в
природной,
социальной,
технической,
культурной среде,
объяснять явления
действительности
другим людям,
различающимся
уровнем
компетентности.
Коммуникативные.
Оформление
мысли в
форме стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование своих
действий в связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.
Умение работать с
различными
видами текстов,
умение выявлять и
описывать
ситуацию выбора
(формулировать
задачу выбора),
умение определять
критерии
предпочтений.

64 История создания
романа
«Война и мир».
Особенности жанра
и композиции
романа,
проблематика.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Аудирование:
лекция,
сообщения уч-ся.
Беседа.
Запись тезисов.

Сообщения по
теме урока,
монологические
высказывания.
Домашнее
сочинение-мини
атюра
«Первые
впечатления от
романа «Война
и мир»

Знать творческую
историю романа.
Уметь составлять
конспект лекции
учителя, приво-
дить примеры из
текста.
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65 Светское общество
Петербурга и
Москвы.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Выборочный
пересказ,
комментирование
эпизодов.

Развернутые
ответы с опорой
на текст.
/Проверочная
работа № 9/

Уметь давать
характеристику,
высказывать свои
суждения в
процессе анализа.

Познавательные.
Освоение методов
системного,
культурологическог
о или любого
другого научного
способа познания
явлений
действительности.
Ориентация в
мировоззренческих
системах; базовое
понятие
общеобразова-
тельных дисциплин.
Регулятивные.
овладение системой
операций,
обеспечивающих
понимание текста,
включая умение
структурировать
тексты, выделять
главное и
второстепенное,
основную идею
текста, выстраивать
последовательность
описываемых
событий.
Овладение
основами
ознакомительного,
изучающего,
усваивающего и
поискового чтения,
рефлексивного
чтения.
Коммуникативные.
Оформление мысли

66 Изображение войны
1805 – 1807 гг.

2 Урок
усвоения
новых
знаний

Анализ эпизодов,
монологические
высказывания.
Почему герой «сделал
явку с повинной»

Выборочный
пересказ с
элементами
анализа,
цитирования.

Уметь
сопоставлять
отражение
событий эпохи в
романе
развивать
навыки работы с
текстами.
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в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры

67 «Мысль семейная» в
романе Толстого.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа. Выборочный
пересказ с
элементами анализа.

Монологические и
диалогические
высказывания.

Отработка
лексической
точности
характеристики
персонажа.

Овладение
многообразием
оценочных вводных
конструкций.

Комментирование
эпизодов, пересказ.

Выборочный
пересказ с
элементами
анализа.

Знать
содержание
прочитанных
глав.
Уметь
анализировать и
интерпретировать
произведения,
используя
сведения по
истории и теории
литературы;
Высказывать
свои суждения в
процессе
анализа.
Выявлять
авторское
отношение к
героям.
Делать
художественный
пересказ с
использованием
оценочной
лексики.
Давать
характеристику
героям.

Познавательные.
Осознанное
владение
логическими
действиями
определения и
ограничения
понятий,
установления
причинно-
следственных и
родовидовых
связей и обобщения
на различном
предметном
материале.
Сравнения,
классификации на
основе
самостоятельного
выбора оснований и
критериев;
Регулятивные:
умение строить
классификацию,
строить логическое
рассуждение,
включая
установление
причинно-
следственных
связей, делать
умозаключения
(индуктивное,

68 Нравственные
искания Андрея
Болконского.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Монологические
высказывания:
нравственные
искания
А.Болконского.

69 Путь нравственных
исканий Пьера
Безухова.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Монологические
высказывания:
нравственные
искания
П. Безухова.
/Проверочная
работа № 10/
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дедуктивное и по
аналогии) и выводы
на основе
аргументации;
Коммуникативные:
умение работать с
метафорами.

70 «Что есть красота?»
Женские образы в
романе
«Война и мир».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Монологические
высказывания:
женские образы
в романе «Война
и мир».

Уметь составлять
простой и
сложный планы
изучаемого
произведения
Уметь выявлять
роль героя,
портрета

71 Отечественная
война 1812 года.

2 Урок
усвоения
новых
знаний

Обзор глав, чтение
отрывков,
наблюдение за
поведением героев.
Анализ сцены
«Переправа…»

Монологические
высказывания
по теме урока с
комментировани
ем эпизодов.

Уметь
анализировать и
интерпретировать
произведения,
используя
сведения по
истории и теории
литературы,
высказывать свои
суждения в
процессе анализа.

72 Истинный героизм и
патриотизм в
изображении автора.

73 «Мысль народная» в
романе.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Беседа.
Комментирование
эпизодов, пересказ.
Развернутые ответы
на вопросы.

Монологические
высказывания
по теме урока с
комментировани
ем эпизодов.

Уметь
сопоставлять
отражение
событий эпохи
в романе;
давать
развернутые
ответы на
вопросы.

74 Проблема истинного
и ложного в романе.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Семинар. Беседа
Анализ эпизодов.
Сравнительная
характеристика

Развернутые
ответы на
вопросы
аналитического
характера.

Знать
изученный
материал.
Уметь давать
развернутые
ответы на
вопросы; делать
обобщения
аналитического
характера.
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75 Эпилог романа.
Изображение мирной
жизни.

1 Урок
развития
речи

Выразительное
чтение и анализ
эпизода.
Монологические и
диалогические
высказывания.

Монологические
высказывания
по теме урока с
комментировани
ем эпизода. Р/р
Анализ эпизода
из романа
«Война и мир».

Знать содержание
пр-ния. Уметь
давать
развернутые
ответы на
вопросы; делать
обобщения
аналитического
характера.

Федор Михайлович
Достоевский (11 ч.)

11 Кейс 4

76 Ф.М. Достоевский.
Жизнь и судьба.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция, устные
сообщения уч-ся,
конспективная
запись.

Монологические
высказывания
по теме урока.

Знать основные
факты жизни и
творческого
пути писателя.
Уметь давать
оценку прям на
основе
личностного
восприятия,
выявлять автор-
скую позицию.

Коммуникативные.
Оформление
мысли в
форме стандартных
продуктов
письменной и устной
коммуникации
сложной
структуры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с поставленной
задачей и условиями
ее решения

77 История создания,
сюжет, проблематика
романа «Преступление
и наказание».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция, запись
тезисов,
монологические
высказывания с
оценочной
лексикой.

Монологические
высказывания
на литературную
тему.

Знать историю
создания, сюжет,
композицию,
жанр, нравствен-
ную пробле-
матику романа.
Уметь создавать
монологические
высказывания на
литературную
тему.
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78 Образ Петербурга в
русской литературе.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Семинар.
Лексико-стилистическ
ий анализ эпизодов,
устное словесное
рисование.

Монологические
высказывания
на литературную
тему.
/Проверочная
работа № 11/

Знать
содержание
изучаемого
материала.
Уметь давать
сравни тельную
характеристику,
делать
обобщения.

Регулятивные.
умение планировать
и осуществлять
деятельность,
направленную на
решение задач
исследовательского
характера.
Познавательные.
Понимать
переносный смысл
выражений (работа с
метафорами
- использование
индуктивного
умозаключения.
Коммуникативные.
Умение приводить
контрпримеры.

79 Система образов
романа. Тема
«униженных и
оскорбленных».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Семинар.
Пересказ с
элементами
цитирования,
развернутые ответы
на вопросы.

Монологические
высказывания
по теме урока.
Ответы на
вопросы.

Знать
содержание
изучаемого
материала.
Уметь
использовать
оценочную
лексику
психологического
характера.

Регулятивные.
Умение
самостоятельно
определять сферу
своих интересов;
овладение приемами
отбора и
систематизации
материала на
определенную тему
Коммуникативные.
Демонстрировать
свое речевое и
неречевое поведение
в учебных и
неучебных
ситуациях.
Познавательные.
владение лит/вед.
терминологией
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80 Духовные искания
Р. Раскольникова.

2 Урок
усвоения
новых
знаний

Устные
монологические
высказывания на
морально-этическую
тему.

Пересказ,
ответы на
вопросы.
Рассуждение
на морально-
этическую тему.
/Проверочна
я работа №
12/

Уметь
использовать
оценочную
лексику
психологическ
ого характера;
высказываться
на
морально-этич
ескую тему.

Регулятивные.
Уметь вносить
необходимые
дополнения и
коррективы в план, и
способ действия в
случае расхождения
эталона, реального
действия и его
продукта.
Познавательные.
Владение умением
работать с учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать выводы)

81

82 «Двойники»
Р. Раскольникова.

2 Урок
усвоения
новых
знаний

Сообщения:
характеристика
героев,
комментирование
эпизодов.

Рассказ о
героях,
сравнит
хар-ка.

Уметь
создавать
сравнительную
характеристику
образы Лужина
и
Свидригайлова

83

84 Значение образа
Сони
Мармеладовой для
раскрытия
идейного содержания
романа.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Устные
монологические
высказывания на
морально- этическую
тему.

Рассказ о
героине и её
судьбе,
влиянии на
жизнь
Раскольникова

Уметь
определять
позицию
автора по
данной теме,
анализироват
ь значение
образов в
романе.

Коммуникативные.
Способность к
решению творческих
задач, участие в
проектной и
учебно-исследовательс
кой деятельности.
Создание текстов,
различных по жанру и
стилю, с учетом
сферы и ситуации
общения.
Владение
литературоведческой
терминологией.

43



85 Значение эпилога в
идейном
содержании
романа.

1 Повторит
ельно-
обобщаю-
щий урок

Выразительное
аналитическое чтение,
беседа обобщающего
характера.

Монологические
высказывания
по теме урока.

Уметь
анализировать
и
интерпретиро
вать пр-ние,
используя
сведения по
теории
литературы,
высказывать
свои суждения
в процессе
анализа.

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

1 Урок
развития
речи

Урок-исследование
Подготовка к
сочинению:
систематизировать
изученный материал.

Сочинение Уметь
систематизиро
вать материал,
создавать
сочинения
разных
жанров по
роману
«Преступление
и наказание».

Николай Семенович
Лесков (3 ч.)

3

87 Н.С. Лесков. Жизнь
и творчество.(Обзор)
Повесть
«Очарованный
странник».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Сообщения уч-ся.
Беседа. Запись
тезисов.

Пересказ,
ответы на
вопросы.

Знать
основные
факты жизни
и творческого
пути писателя
Уметь давать
оценку прямо
на основе
личностного
восприятия

Регулятивные.
овладение навыками
самостоятельного
приобретения
новых знаний.
Познавательные.
Владение
литературоведе-
ской терминологией.
Коммуникативные.
Способность к
решению творческих
задач

44



Антон Павлович Чехов (6 ч). 6 Проект 9

90 А.П. Чехов – человек
и писатель.
Художественный мир
А. П. Чехова. Рассказ
«Человек в футляре».

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция, сообщения
уч-ся: жизненный и
творческий путь
писателя. Беседа.

Аналитическое
чтение
эпизодов.
Монологические
высказывания
по теме урока.

Знать
основные
факты жизни
и
творческого
пути писателя
Уметь
анализировать
эпическое
произведение,
используя
сведения по
истории и
теории
лит-ры.

Познавательные.
Умение
сравнивать разные
взгляды на одни и те
же проблемы,
выявлять их
ценностные
основания,
формулировать
критерии оценки
анализируемых
взглядов,
формулировать и
аргументировать
собственную позицию.
Коммуникативные.
Умение работать в
группе — владение
навыками
самопрезентации,
умение эффективно
сотрудничать и
взаимодействовать на
основе координации
различных позиций
при выработке общего
решения в совместной
деятельности.
Умение слушать
партнера,
формулировать и
аргументировать свое
мнение, корректно
отстаивать
свою позицию и
координировать ее с
партнерами, в том
числе в ситуации

91 Проблематика и
поэтика рассказов
90-х годов.

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Стиль
Чехова-рассказчика:
открытые финалы,
музыкальность,
поэтичность,
психологическая и
символическая
деталь

Пересказ,
ответы на
вопросы
аналитического
характера.

Знать
содержание
рассказов, их
общественно-
политический
подтекст.
Уметь
анализироват
ь пр-ние,
используя
сведения по
теории
литературы,
высказы- вать
свои
суждения в
процессе
анализа.
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столкновения
интересов.
Умение продуктивно
разрешать конфликты
на основе учета
интересов и позиций
всех его участников,
поиска и оценки
альтернативных
способов разрешения
конфликтов.
Регулятивные.
Планирование своих
действий
в связи с
поставленной задачей
и условиями ее
решения,
владение умениями
работать с учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать
и обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
формулировать
и обосновывать
выводы).

92-93 Рассказ «Ионыч». 2 Урок
усвоения
новых
знаний

Практикум.
Аналитическое
чтение, анализ
эпизодов, беседа.

Чтение
эпизодов.
Монологические
высказывания
по теме урока.
/Проверочная
работа № 13/

Знать
содержание
рассказа,
понимать
проблему
омертвения
человеческой
души. Уметь
высказыватьс
я по проблеме
пр-ния.

94 Особенности
драматургии
А.П.Чехова.
Пьеса «Вишнёвый
сад»

1 Урок
усвоения
новых
знаний

Лекция,
сообщения уч-ся,
запись тезисов

Пересказ,
ответы на
вопросы
аналитического
характера.

Знать
содержание
пьесы,
особенности
драм-го пр-
ния. Уметь
давать оценку
пр-ю на
основе
личностного
восприятия.

95 «Вишневый сад».
Два сюжета пьесы.
Проблематика.

1 Урок усвоения
новых знаний

Лекция. Беседа.
Анализ первого акта.

Комментирован
ное чтение
эпизодов,
рассказ о
героях.

Знать
содержание
пьесы,
проблематику.
Уметь
анализировать
и
интерпретиров
ать пр-ние,
используя
сведения по
теории
литературы.
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96 Символический
смысл названия
пьесы.

1 Повторительно
- обобщающий
урок

Практикум. Анализ
особенностей
речевой
характеристики
персонажей.

Монологические
высказывания
по теме урока.

Уметь
анализировать
и
интерпретиров
ать пр-ние,
используя
сведения по
теории
литературы,
учитывая
общественно-п
олитическую

97 Р/р Письменная
работа по пьесе/
творчеству
А.П.Чехова

Урок
актуализации
знаний

Практикум Анализ
произведе- ний
/Проверочная
работа № 14/

Уметь
анализировать
и
интерпретирова
ть пр-ние.

98 Итоговый мониторинг Урок
контроля

Мониторинг Мониторинг 3 Уметь
выявлять
авторскую
позицию

Из зарубежной
литературы. (2ч.)

2

99-
100

Вн/чт «Вечные»
вопросы в
зарубежной
литературе.
Ги де Мопассан.
«Ожерелье».
Г. Ибсен. «Кукольный
дом».
А. Рембо. «Пьяный
корабль».

2 Урок развития
речи

Сообщения уч-ся о
писателях, краткий
обзор пр-ния /
сжатый пересказ.
Беседа.
Обмен мнениями с
использованием
оценочной лексики

Монологические
высказывания
по
подготовленной
теме.
Выразительное
чтение эпизодов,
характеристика
героев.

Знать
содержание
выбранного
произведения,
Уметь
определять
проблематику,
конфликт
произведения,
прослеживать
сюжет, давать
характеристик
у героям.

Регулятивные.
Овладение навыками
самостоятельного
приобретения новых
знаний.
Познавательные.
Чтение аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации, умение
анализировать
информацию,
сопоставлять факты,
делать заключения и
выводы, составлять
аннотацию
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прочитанного текста,
выражая свое
мнение.

Заключительные уроки. 4

101 Нравственные уроки
русской литературы
19в

1 Урок развития
речи

Беседа
обобщающего
характера,
сообщения уч-ся.

Презентация Знать
изученные
художественны
е
произведения,
их авторов,
основные
зак/мерности
историко-
литературного
процесса,
литературные
направле-
ния и течения.

Дальнейшее
развитие и активное
проявление
коммуникативной
компетенции
(речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-
познавательной),
объективное
определение
своего вклада в
общий результат.

102 Обзор литературы 20
века.
Рекомендации по
летнему чтению.

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102

11 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Тип/форма урока
Виды и формы

контроля

Планируемые результаты

Тип Форма Освоение
предметных

знаний

УУД

1 Введение.
Сложность и
самобытность
русской литературы
XX века

1 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Урок-лекция с
элементами
беседы

Фронтальный
опрос

Знать логику
развития
историко-
литературного
процесса на
материале
темы.

Воспитание
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, любви
и уважения к
Отечеству, чувства
гордости за свою
Родину, прошлое и
настоящее
многонациональног
о народа России;
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уважение к истории
и культуре Санкт-
Петербурга;
общемирового
культурного
наследия; усвоение
традиционных
ценностей
многонациональног
о российского
общества;
воспитание чувства
долга перед
Родиной. Освоение
источников
образовательной
информации:
учебная
литература,
аутентичные тексты
(научная, научно-
популярная
литература,
музейные
экспозиции и т.п.);

интернет-ресурсы.
2 Обзор русской

литературы первой
половины XX -го
века
/Реалистические
традиции и
модернистские
искания в
литературе
начала ХХ века./
Стартовый
контроль.
Выявление уровня
литературного

1 Урок изучения
и
первичного
закрепления
новых знаний

Лекция учителя с
элемента
ми беседы

Предварительный
контроль

Ностальгия по
неизвестному»
как отражение
общего
духовного
климата в
России
на рубеже
веков.
Разноречивость
тенденций в
культуре
«нового
времени».

Познавательные:
Выявление
основной
проблематики
одного из
писателей с
выразительным
чтением отрывков.
Освоение методов
системного,
культурологического
или любого другого
научного способа
познания явлений
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развития учащихся Реалистические
традиции и
модернистские
искания в
литературе и
искусстве

действительности;
базовые понятия
учебных дисциплин.
Коммуникативные.
Участие в
коллективном
обсуждении
проблем, проявление
активности во
взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных
задач.
Регулятивные.
Планирование
своих действий
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

3 И. А. Бунин
Живописность,
напевность,
философская и
психологическая
насыщенность,
тонкий лиризм
стихотворений
Бунина

Стихотворения:
«Вечер», «Сумерки»,
«Слово», «Седое
небо надо мной…»,
«Христос воскрес!
Опять с зарею…»

1 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Фронтальный
опрос.

Анализ текста
Групповая
работа

Знать
основные
биографическ
ие сведения о
И.А. Бунине,
особенности
произведений,
художественн
ые тропы и
фигуры,
значение
творчества
писателя для
литературного
процесса.

Познавательные:
выявление
основной
проблематики
одного из
писателей с
выразительным
чтением отрывков.
Освоение методов
системного,
культурологического
или любого другого
научного способа
познания явлений
действительности;
базовые понятия
учебных дисциплин.
Коммуникативные.
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Участие в
коллективном
обсуждении
проблем, проявление
активности во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач Регулятивные.
Планирование своих
действий
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

4 «Антоновские
яблоки». Поэтика
«остывших» усадеб
и лирических
воспоминаний.

1 Урок
закрепления
знаний

Урок-исследование Предварительный
контроль.
Опорный
конспект.
Анализ средств
выразительности

Уметь
анализировать
произведения,
работать с
материалами
учебника,
справочниками,
энциклопедиями

Познавательные.
Умение сравнивать
разные взгляды на
одни и те же
проблемы, выявлять
их ценностные
основания,
формулировать
критерии оценки
анализируемых
взглядов,
формулировать и
аргументировать
собственную
позицию.
Коммуникативные:
умение работать в
группе — владение
навыками
самопрезентации,
умение эффективно
сотрудничать и
взаимодействовать
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на основе
координации
различных позиций
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности;
умение слушать
партнера,
формулировать и
аргументировать
свое мнение,
корректно
отстаивать свою
позицию и
координировать ее
с партнерами, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов; умение

5 «Господин из Сан-
Франциско». Тема
«закатной»
цивилизации и
образ «нового»
человека со старым
сердцем. Рассказ
«Легкое дыхание».
Мотивы
ускользающей
красоты,
преодоления
суетного в стихии
вечности.

1 Урок
закрепления
знаний

Урок-исследование Создание
творческого
текста на основе
прочитанного
произведения

продуктивно
разрешать
конфликты на
основе учета
интересов и
позиций всех его
участников, поиска
и оценки
альтернативных
способов
разрешения
конфликтов;
Регулятивные:
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.
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6 «Чистый
понедельник». Тема
России, ее
духовных тайн и
нерушимых
ценностей

1 Урок
обобщения и
систематизации
знаний
учащихся

Урок-диалог Разработка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
учебника и
дополнительных
источников

Уметь
анализировать
произведения,
работать с
материалами
учебника,

7-8 А.И. Куприн
«Олеся».
Внутренняя
цельность и
красота
«природного»
человека. Жизнь и
творчество А.И
Куприна

2 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Лекция учителя с
элементами
беседы

Предварительны
й контроль.

Знать
основные
биографическ
ие сведения об
А.И.Куприне,
содержание
произведения,
особенности
жанра и
конфликта
произведения

Коммуникативные.
Оформление мысли
в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры.
Регулятивные:
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

9 «Олеся».
Воплощение
нравственного
идеала в повести.

1 Урок изучения
и закрепления
новых знаний

Беседа Групповая
работа

Уметь
эмоционально
отвечать
литературному
тексту,
анализировать
явления,
сцены и все
произведение
в целом,
свободно
использовать
конкретные
понятия
теории
литературы,
сопоставлять
литературные
персонажи,
оценивать
систему
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действующих
лиц. Владеть
монологичес
ким устным и
письменным
ответом.

10 «Гранатовый
браслет». Талант
любви в рассказе
«...что это было:
любовь или
сумасшествие?»

1 Урок
изучения и
закрепления
знаний

Лекция учителя с
элементами
беседы

Текущий
контроль.
Устная
проверка
знаний

Уметь
анализировать
и
интерпретиров
ать
художеств-ое
произведение

Коммуникативные.
Оформление мысли
форме стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.

11 Гранатовый
браслет».
Нравственно-
философский
смысл истории о
«невозможной»
любви.

1 Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний
учащихся

Урок-
исследование

Создание
творческих
текстов на
основе
прочитанного
произведения

Владеть
монологически
м устным и
письменным
ответом.

12 Р/р Классное
сочинение по
творчеству

А.И.Куприна и
И.А.Бунина

1 Урок контроля,
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Контрольная работа Заключительны
й контроль

Владеть
монологической
письменной
речью

13-
14

М. Горький.
Страницы жизни.
«Старуха
Изергиль».
Воспевание
красоты и
духовной мощи
свободного
человека

2 Урок
закрепления

знаний

Лекция с
элементами беседы

Заполнить
таблицу, работа
по материалам
учебника

Знать
основные
биографически
е сведения о
М.Горьком,
особенности
романтических
произведений,
значение
творчества
писателя для

Познавательные.
Понимать
переносный
смысл выражений
(работа с
метафорами
- использование
индуктивного
умозаключения;
Коммуникативные
Умение приводить
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литературного
процесса.
Уметь видеть
главное в
прочитанном
тексте,
аргументирова
но
формулироват
ь свое
отношение к
произведению

контрпримеры.
Регулятивные
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

15-
16

Протест героя
против
«бескрылого
существования,
«пустыря в душе» в
ранних
произведениях
Горького.

2 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Урок-диалог Предварительн
ый контроль.
Работа в
группах.
Работа с
карточками

Видеть
воспевание
красоты и
духовной
мощи
свободного
человека в
рассказах-
легендах,
протест
героя-одиночки
против
«бескрылого
существования»
в повести
«Фома Гордеев»

Познавательные.
Использование
индуктивного
умозаключения;
Коммуникативные.
Умение приводить
контрпримеры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

17-
18

Особенности жанра
и конфликта в
пьесе «На дне».
Философско-
этическая
проблематика
пьесы о людях дна

2 Комбинированный
урок

Урок-
исследование

Устная
проверка
знаний

Уметь
анализировать
произведения,
свободно
используя
конкретные
понятия
теории
литературы,
составлять
план и

Познавательные.
Чтение аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации,
Регулятивные.
Умение
анализировать
информацию,
сопоставлять
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конспект
лекции
учителя, знать
философско-
этическую
проблематику
пьесы о людях
«дна».

факты.
Коммуникативные.
Делать заключения
и выводы,
составлять
аннотацию
прочитанного
текста, выражая
свое мнение.
Создание текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации общения.
Владение
литературоведческ
ой терминологией

19 Спор героев о
правде и мечте как
образно-тематическ
ий стержень пьесы.

1 Урок
комплексного
применения
ЗУН учащихся

Урок-диалог Устная
проверка
знаний

Уметь видеть
главное в
прочитанном
тексте,
аргументиров
ано
формулироват
ь свое
отношение к
произведению

20 Р/р Классное
сочинение. Ответ
на проблемный
вопрос по
творчеству
М.Горького

1 Урок
контроля;
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Контрольная
работа

Викторина,
постановка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
учебника

Использовать
знания и
умения в
практической
деятельности
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21 Л.Н.Андреев.
«Бездны»
человеческой души
как главный объект
изображения в
творчестве
Л.Н.Андреева

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Урок-исследование Постановка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
учебника

Знать логику
развития
историко-
литературного
процесса на
материале
темы

Освоение
гуманистических
традиций и
ценностей
современного
общества,
уважение прав и
свобод человека,
осмысление
социально-
нравственного
опыта
предшествующих
поколений,
способность к
определению своей
позиции и
ответственному
поведению в
современном
обществе

22 Серебряный век
русской поэзии
как своеобразный
«русский
ренессанс» (обзор)

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами
беседы

Предварительн
ый контроль.
Устная
проверка
знаний

Знать истоки,
сущность и
хронологичес
кие границы
«русского
культурного
ренессанса»,
художественн
ые открытия
поэтов «нового
времени»:
поиски новых
форм,
способов
лирического
самовыражени
я,
утверждение
особого

Познавательные.
Формирование
осознанной
адекватной и
критичной оценки в
учебной
деятельности.
Регулятивные.
Умения
самостоятельно и
аргументированно
оценивать свои
действия и действия
одноклассников.
Коммуникативные.
Содержательно
обосновывая
правильность или
ошибочность
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статуса
художника в
обществе.
Различать
основные
направления в
русской
поэзии начала
XX века
(символизм,
акмеизм,
футуризм).

результата и
способа действия,
адекватно оценивать
объективную
трудность как меру
фактического или
предполагаемого
расхода ресурсов на
решение задачи,
адекватно
оценивать свои
возможности
достижения
цели
определённой
сложности в

23 Истоки русского
символизма.
Художественные
открытия, поиски

1 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами
беседы

Кратковременная
самостоятельная
работа

Понимать
истоки и
последствия
кризиса
символизма в
1910-е годы.
Распознать
глубину
лирического
самоанализа и
чуткость к
«шуму
повседневности
» в поэзии
И.Ф.Анненского

Познавательные. -
Формирование
осознанной
адекватной и
критичной оценки в
учебной
деятельности
Регулятивные.
Умения
самостоятельно и
аргументированно
оценивать свои
действия и действия
одноклассников.

24 В. Брюсов.
Стилистическая
строгость,
образно-
тематическое
единство лирики
поэта.

1 Урок
закрепления
знаний

Лекция с
элементами
беседы

Текущий
контроль.
Индивидуальные
письменные
задания

Знать
основные
биографическ
ие сведения о
поэтах
Серебряного
века,
содержание
произведений,

Коммуникативные
Содержательно
обосновывая
правильность или
ошибочность
результата и
способа действия,
адекватно
оценивать
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роль
символики,
новые понятия

объективную
трудность как меру
фактического или
предполагаемого
расхода ресурсов на
решение задачи,
адекватно
оценивать свои
возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности

25 К. Бальмонт.
«Солнечность» и
«моцартианство»
поэзии
Бальмонта, ее
созвучность
романтическим
настроениям
эпохи.

1 Комбинирован
ный урок

Урок-путешест
вие

Накопленная
отметка (работа
на уроке)

Знать
основные
биографическ
ие сведения о
поэтах
Серебряного
века,
содержание
произведений,
роль
символики,
новые понятия

26 Истоки русского
акмеизма.
Утверждение
красоты земной
жизни, создание
зримых образов
конкретного мира

1 Урок
изучения и
закреплени
я знаний

Урок-концерт Групповые
творческие
проекты

Уметь
эмоционально
отвечать
литературному
тексту,
анализировать
стихи,
свободно
использовать
конкретные
понятия
теории
литературы,со
поставлять
литературные
персонажи,
оценивать
систему
действующих
лиц

Коммуникативные.
Уметь работать в
группах в форме
коллективной
творческой
работы; давать
экспертную
оценку работе.
Регулятивные.
Постановка
учебной задачи на
основе
соотнесения того,
что известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные.
Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели.
Создание текстов,
различных по жанру
и стилю, с учетом
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сферы и ситуации
общения; владение
литературоведческо
й терминологией

27 Н. С. Гумилев.
Своеобразие
лирических
сюжетов.

1 Урок изучения
и закрепления
знаний

Урок-
путешествие

Работа с
текстами.
Накопленная
отметка (работа
на уроке)

Тема истории и
судьбы,
творчества и
творца в
поздней
лирике
Н.С.Гумилева
Уметь
анализировать
стихи

28 Футуризм.
Манифесты
футуризма, их
пафос,
проблематика.

1 Урок изучения
и закрепления
знаний

Лекция с
элементами
беседы

Групповая
работа

Эгофутуризм
(И.Северянин)
и
кубофутуризм
(группа
«будетлян»)

Регулятивные.
Владение умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
Коммуникативные
Составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать
выводы).
Познавательные.
Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
понимание различий
между исходными
фактами и
гипотезами,

29 И. Северянин.
Национальная
взволнованность
и ироничность
поэзии,
оригинальность
словотворчества.

1 Комбинированн
ый урок

Лекция с
элементами
беседы

Групповая
работа

Творчество
В.Хлебнико
ва и его
«программное»
значение для
поэтов-
кубофутуристо
в.

30 Р/р Урок-концерт
по творчеству
поэтов
Серебряного века

1 Урок контроля,
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Урок- концерт Устная проверка
знаний

Уметь
выразительно
читать стихи.
Знать логику
развития
историко-
литературного
процесса на
материале
темы.
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теоретическими
моделями и
реальными
объектами для их
объяснения.
Овладение
универсальными
учебными
действиями на
примерах гипотез
для объяснения
известных фактов

31 А. А. Блок
Жизнь и судьба
поэта.

1 Урок изучения
и закрепления
знаний

Лекция с
элементами
беседы

Предварительн
ый контроль.
Фронтальный
опрос

Знать
основные
биографическ
ие сведения об
А.А. Блоке,
содержание

Чтение аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации,
умение
анализировать
информацию,
сопоставлять факты,
делать заключения и
выводы, составлять
аннотацию
прочитанного текста,
выражая свое
мнение

32 Романтический
образ «влюбленной
души» в «Стихах о
Прекрасной Даме».

1 Урок изучения
и закрепления
знаний

Урок-
исследование

Групповая
работа

Уметь
эмоционально
отвечать
литературному
тексту,
анализировать
явления,
сцены и все
произведение
в целом,
свободно
использовать
конкретные

Умение адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач и для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей;
владение устной и
письменной речью;
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понятия
теории
литературы,
сопоставлять
литературные
персонажи,
оценивать
систему
действующих
лиц.

умение строить
монологическое
контекстное
высказывание,
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности;
овладение
основами
коммуникативной
рефлексии;

33 Особенности
образного языка
Блока, роль
символов в
передаче
авторского
мироощущения.

1 Урок
обобщения и
систематизации
знаний
учащихся

Лекция с
элементами
беседы

Текущий
контроль.
Работа со
средствами
выразительности

Уметь
анализиро
вать
стихи.

Умение
самостоятельно
определять
сферу своих
интересов.
Овладение
приемами отбора
и систематизации
материала на
определенную
тему. Умение
демонстрировать
свое речевое и
неречевое
поведение в
учебных и
неучебных
ситуациях.

34 Поэма
«Двенадцать».
Образ «мирового
пожара в крови»
как отражение»
музыки стихий» в
поэме.

1 Комбинированный
урок

Урок-диалог
Урок-исследован
ие

Текущий
контроль.
Работа по
карточка

Понять, как
факты личной
биографии
отражаются в
поэзии Блока,
увидеть
значение
образа России
в творчестве
поэта, идейно-

Умение работать с
различными видами
текстов, умение
выявлять и
описывать ситуацию
выбора
(формулировать
задачу выбора),
умение определять
критерии
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художественное
своеобразие
поэмы
«Двенадцать»

предпочтений.

35 Р/р Образ Христа
и христианские
мотивы в поэме.
Споры по поводу
финала (семинар).

1 Урок
комплексного
применения
ЗУН учащихся

Семинар Заключительный
контроль.

Уметь
эмоционально
отвечать
литературному
тексту,
анализировать
явления,
сцены и все
произведение
в целом,
свободно
использовать
конкретные
понятия
теории
литературы,
сопоставлять
литературные
персонажи,
оценивать
систему
действующих
лиц.

36 А. А. Ахматова
Психологическая
глубина и
яркость
любовной
лирики.

1 Урок изучения
и закрепления
знаний

Лекция с
элементами
беседы

Предварительный
контроль.
Фронтальный
опрос

Знать
основные
биографическ
ие сведения о
А.А.Ахматовой
, особенности
лирических
произведений,
художественн
ые тропы и
фигуры,
особенности
жанра и

Регулятивные,
познавательные-
владение умениями
работать с учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
Коммуникативные:ф
о формулировать и
обосновывать
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конфликта
поэмы, роль
символики в
стихах, новые
понятия,
соотносить
произведения
с
литературным
и
направлениям
и эпохи

выводы.

37 Раздумья о судьбах
России в
исповедальной
лирике

1 Урок
изучения и
закрепления
знаний

Урок-диалог Текущий
контроль.
Тестовые
задания

Знать основные
биографически
е сведения о
А.А.Ахматовой,
особенности
лирических
произведений

Регулятивные,
познавательные-
владение
умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
Коммуникативные:
формулировать и
обосновывать
выводы)

38 «Реквием».
Монументальность,
трагическая мощь
поэмы

1 Урок обобщения
и систематизации
знаний учащихся

Мультимедиа-уро
к

Текущий
контроль.
Устная
проверка
знаний

Знать
особенности
жанра и
конфликта
поэмы, роль
символики в
стихах, новые
понятия,
соотносить
произведения
с
литературными

Коммуникативные.
Оформление мысли
в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование своих
действий в
связи с
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направлениями
эпохи

поставленной
задачей и
условиями ее
решения

39 Тема исторической
памяти и образ
«бесполезного»
памятника в
финале поэмы

1 Комбинированный
урок

Урок-исследован
ие

Создание
творческого
текста на
основе
прочитанного
произведения

Знать
особенности
жанра и
конфликта
поэмы, роль
символики в
стихах, новые
понятия,
соотносить
произведения с
литературными
направлениями
эпохи

Коммуникативные.
Оформление мысли
в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

40 М. И. Цветаева.
Поэзия М.
Цветаевой как
лирический
дневник эпохи.

1 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами
беседы

Постановка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
учебника и
текстам

Знать основные
биографические
сведения о
Цветаевой,
особенности
лирических
произведений,
художественные
тропы и фигуры,
особенности
жанра и
конфликта
поэмы, роль
символики в
стихах, новые
понятия,
соотносить
произведения с
литературными
направлениями

Познавательные.
Умение сравнивать
разные взгляды на
одни и те же
проблемы,
выявлять их
ценностные
основания,
формулировать
критерии оценки
анализируемых
взглядов,
формулировать и
аргументировать
собственную
позицию.
Коммуникативные.
Умение работать в
группе — владение
навыками
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эпохи. самопрезентации,
умение эффективно
сотрудничать и
взаимодействовать
на основе
координации
различных позиций
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности;
умение слушать
партнера,
формулировать и
аргументировать
свое мнение,
корректно
отстаивать свою
позицию и
координировать ее
с партнерами, в
том числе в
ситуации
столкновения
интересов; умение
продуктивно
разрешать
конфликты на
основе учета
интересов и позиций
всех его участников,
поиска и оценки
альтернативных
способов
разрешения
конфликтов.
Регулятивные.
Планирование своих
действий в связи с
поставленной

41 Исповедальность,
внутренняя
самоотдача,
максимальное
напряжение
духовных сил как
отличительная
черта поэзии М.
Цветаевой

1 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Мультимедиа-уро
к

Групповая
работа,
сообщения
учащихся,
чтение стихов

Знать основные
биографические
сведения о
М.А.Цветаевой,
особенности
лирических
произведений,
художественны
е тропы и
фигуры.
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задачей и условиями
ее решения

42 Тема Родины,
«собирание»
России.
Поэт и мир

1 Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний

Урок-диалог Заключительный
контроль

Уметь
анализировать
произведения,
свободно
используя
конкретные
понятия теории
литературы,
составлять план
и конспект
лекции учителя,
работать с
материалами
учебника,
выразительно
читать стихи
наизусть

43 Промежуточн
ый
мониторинг

1 Урок контроля Контрольная
работа

Промежуточный
контроль.

Знать основные
понятия истории
и теории
литературы

Коммуникативные.
Оформление мысли
в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной структуры.
Регулятивные.
Планирование своих
действий в связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.
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44-
45

«Короли смеха» из
журнала
«Сатирикон».
Литература и
публицистика
постреволюционных
лет как живой
документ эпохи.
Развитие традиций
отечественной
сатиры в творчестве
А.Аверченко,
Н.Тэффи, Саши
Черного, Дон
Аминадо.
(«Апокалипсис
нашего времени»
В.В.Розанова,
«Окаянные дни»
И.А.Бунина,
«Несвоевременные
мысли» М.Горького,
«Молитва о России»
И.Эренбурга,
«Плачи»
А.М.Ремизова,
«Голый год»
Б.Пильняка).
Литературные
группировки,
возникшие после
Октября 1917 года
(Пролеткульт,
«Кузница», ЛЕФ,
конструктивизм,
имажинизм,
«Перевал»,
«Серапионовы
братья»).

Возникновение

2 Урок изучения
и закрепления
знаний

Лекция с
элементами
беседы.
Урок-диалог

Работа с
текстами и
документами

Знать основные
биографические
сведения о
писателе
соотнести его
произведение с
литературными
и
историческими
событиями
эпохи.

Регулятивные,
познавательные-
владение
умениями
работать с учебной
и внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
Коммуникативные.
Формулировать и
обосновывать
выводы)
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«гнезд рассеяния»
эмигрантской части
«расколотой лиры» .

46 Характерные черты
времени в повести
А.Платонова
«Котлован»
Пространство и
время в повести
А.Платонова
«Котлован»

1 Урок
закрепления
знаний

Урок-исследован
ие

Текущий
контроль.
Групповая
работа,
сообщения
учащихся

Понять
оригинальность,
самобытность
художественно
го мира
писателя.
Смысл
трагического
финала
повести
«Котлован».
Роль
«ключевых»
слов- понятий в
художественной
системе
писателя

Познавательные.
Понимать
переносный
смысл выражений
(работа с
метафорами
- использование
индуктивного
умозаключения;
Коммуникативные.
Умение приводить
контрпримеры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

47 Метафоричность
художественного
мышления
А.Платонова в
повести
«Котлован»

1 Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний

Мультимедиа-урок Постановка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
учебника

Понять
самобытность
художественног
о мира
писателя.
Смысл
трагического
финала повести
«Котлован».Роль
«ключевых»
слов- понятий в
художественной
системе
писателя
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48-
50

Тема Родины и
революции в
произведениях
писателей «новой
волны».
Развитие жанра
антиутопии в
романах Е.Замятина
«Мы» и А.Платонова
«Чевенгур».
Юмористическая
проза 20-х годов.
Стилистическая
яркость и
сатирическая
заостренность
новеллистического
сказа М.Зощенко
(рассказы 20-х
годов). Сатира с
философским
подтекстом в
романах И.Ильфа и
Е.Петрова
«Двенадцать
стульев» и «Золотой
теленок»

3 Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний

Лекция с элементами беседы

Постановка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
учебника.
Решение кейса.

Знать: пути
развития
литературы в ХХ
веке Уметь:
анализировать и
интерпретирова
ть
художественное
произведение,
используя
сведения по
истории и
теории
литературы.
(«Чапаев»
Д.Фурманова,
«Разгром»
А.Фадеева,
«Конармия»
И.Бабеля,
«Донские
рассказы»
М.Шолохова,
«Сорок
первый»
Б.Лавренева).

Регулятивные,
познавательные-
владение умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы).
Коммуникативные.
Формулировать и
обосновывать
выводы)

51 Трагизм
поэтического
мышления
О. Мандельштама.

1 Урок
комплексного
применения
знаний.

Урок- концерт Текущий
контроль

Уметь видеть
главное в
прочитанном
тексте,
аргументирован
о
формулировать
свое отношение
к стихам О.Э.
Мандельштама

Регулятивные,
познавательные-
владение умениями
работать с учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
Коммуникативные:ф
ормулировать и
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обосновывать
выводы)

52 В. В. Маяковский.
Тема поэта и толпы в
ранней лирике

1 Урок изучения и
первичного

закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами

беседы

Предварительн
ый контроль.
Фронтальный

опрос

Понять тему
поэта и толпы в
ранней лирике
В.В.Маяковског
о.
Город как
«цивилизация
одиночества» в
лирике поэта.
Знать основные
биографические
сведения об
авторе,
содержание
произведений

Коммуникативные.
Создание текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации общения.
Познавательные.
Владение
литературоведческо
й терминологией.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

53 Тема «художник и
революция», ее
образное
воплощение в
лирике поэта

1 Комбинированный
урок

Кратковременная
самостоятельная
работа

Тема «художник
и революция»,
ее образное
воплощение в
лирике поэта.

Коммуникативные.
Создание текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации общения.
Познавательные.
Владение
литературоведческой
терминологией.
Регулятивные.
Планирование своих
действий в связи с
поставленной задачей
и условиями ее
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решения

54 Отражение
«гримас» нового
быта в
сатирических
произведениях.

1 Урок
закрепления
знаний
учащихся

Мультимедиа-ур
ок

Групповая
работа,
сообщения
учащихся

Отражение
«гримас» нового
быта в
сатирических
произведениях.
Новаторство
поэта в области
художественной
формы

Коммуникативные.
Оформление
мысли в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной
структуры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

55 Специфика
традиционной
темы поэта и
поэзии в лирике
Маяковского.

1 Урок обобщения
и
систематизации
знаний учащихся

Лекция с
элементами
беседы

Текущий
контроль.
Работа по
карточкам

Уметь
анализировать
произведения,
свободно
использовать
конкретные
понятия
теории
литературы

56 С. А. Есенин.
Природа родного
края и образ Руси
в лирике поэта.

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Урок-
путешествие

Предварительный
контроль.
Фронтальный
опрос, работа по
материалам
учебника

Природа
родного края и
образ России в
лирике
Есенина.
Религиозные
мотивы в
ранней лирике
поэта...
Богатство
поэтической
речи, народно-
песенное
начало,
философичност
ь как основные
черты
есенинской
поэтики.
Знать основные
биографические

Познавательные.
Понимать
переносный
смысл выражений,
работа с
метафорами -
использование
индуктивного
умозаключения.
Коммуникативные.
Умение приводить
контрпримеры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения
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сведения об
авторе,
содержание
произведений,
основные
тезисы
критических
статей по
теме,
особенности
жанра и
конфликта
произведения,
роль символики,
новые понятия

57 Трагическое
противостояние
города и деревни
в лирике 20-х
годов.

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Урок- диалог Викторина,
постановка
вопросов по
теме урока,
Тестовые
задания

Знать
основные
биографическ
ие сведения об
авторе,
содержание
произведений,
основные
тезисы
критических
статей по
теме,
особенности
жанра и
конфликта
произведения,
роль символики,
новые понятия.
Трагическое
противостояние
города и
деревни в
лирике 20- х
годов

73



58 Любовная тема в
поэзии Есенина

1 Урок
закрепления
знаний

Урок- концерт Текущий
контроль.
Работа по
карточкам

Уметь
эмоционально
отвечать
литературному
тексту,
анализировать
стихи, свободно
использовать
конкретные
понятия теории
литературы.
Любовная тема
в поэзии
С.А.Есенина

Коммуникативные
Создание текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации общения.
Познавательные.
Владение
литературоведчес
кой
терминологией.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

59 Соотношение
лирического и
эпического начала в
поэме «Анна
Снегина», ее
нравственно-
философская
проблематика.

1 Урок обобщения
и систематизации
знаний учащихся

Мультимедиа-уро
к

Текущий
контроль.
Устная проверка
знаний

Знать основные
биографические
сведения об
авторе,
содержание
произведений,
основные тезисы
критических
статей по теме,
особенности
жанра и
конфликта
произведения,
роль символики,
новые понятия.

Регулятивные,
познавательные.
Владение
умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы.
Коммуникативные.
Формулировать и
обосновывать
выводы.

74



60 Р/р Классное
сочинение по
творчеству
В. Маяковского и
С.Есенина

1 Урок контроля;
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Контрольная
работа

Заключительный
контроль.
Классное
сочинение

Создание
письменного
текста на
основе
изученного

Коммуникативные.
Создание
текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации
общения,
Познавательные.
Владение
литературоведческ
ой терминологией.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

61 Литературный
процесс 30-х –
начала 40-х годов
(обзор)

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Урок- диалог Текущий контроль.
Устная проверка
знаний

Духовная
атмосфера
десятилетия и
ее отражение в
литературе и
искусстве

62 М. А. Булгаков.
Роман
«Мастер и
Маргарита».
История создания
композиция,
жанровое
своеобразие

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами
беседы

Предварительн
ый контроль

Знать основные
биографические
сведения об
авторе,
содержание
произведения

Познавательные.
Чтение
аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации.
Регулятивные.
Умение
анализировать
информацию,
сопоставлять
факты
Коммуникативные

63 «Роман-лабиринт»
со сложной
философской
проблематикой.

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Урок-исследован
ие

Предварительны
й контроль

Понять, что
«Мастер и
Маргарита» -
роман-лабиринт
со сложной
философской
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Делать заключения
и выводы,
составлять
аннотацию
прочитанного
текста, выражая
свое мнение.
Создание текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации общения;
владение
литературоведческ
ой терминологией

проблематикой.
64 Взаимодействие

трех
повествовательных
пластов образно-
композиционной
системе романа.

1 Урок изучения
закрепления
знаний

Урок-диалог Постановка
вопросов по теме
урока, работа по
материалам
учебника

Понять
Нравственно-фил
ософское
звучание
«ершалаимских»
глав.

65 Нравственно-
философское
звучание
«ершалаимских»
глав.

1 Урок
закрепления
знаний

Урок-исследован
ие

Кратковременная
самостоятельная
работа

Взаимодействие
трех
повествовательн
ых пластов в
образно-компози
ционной системе
романа.

66 Сатирическая
«дьяволиада»
Булгакова в
романе.

1 Комбинированный
урок

Урок-диалог Текущий контроль.
Устная проверка
знаний

Сатирическая
«дьяволиада»
М.А.Булгакова в
романе.
Неразрывность
любви и
творчества в
проблематике
«Мастера и
Маргариты».
Путь Ивана
Бездомного в
обретении
Родины
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67 Неразрывность
связи любви и
творчества в
проблематике
романа

1 Урок контроля,
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Урок-диалог Текущий контроль
Устная проверка
знаний

Неразрывность
любви и
творчества в
проблематике

«Мастера

68 Путь Ивана
Бездомного в
обретении
Родины.

1 Урок контроля,
оценки и
коррекции знаний
учащихся

Урок- диалог Текущий
контроль.
Письменная
проверка знаний

Понять, что
«Мастер и
Маргарита» -
«роман-
лабиринт» со
сложной
философской
проблематикой.

69 Р\р Подготовка к
сочинению по
роману
М.А.Булгакова
«Мастер и
Маргарита»

1 Урок контроля;
оценки и
коррекции
знаний учащихся

Урок- диалог Урок контроля;
оценки и
коррекции

Создание
связного текста

Коммуникативные.
Оформление
мысли в форме
стандартных
продуктов
письменной
коммуникации
сложной
структуры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения

70 М.А.Шолохов.
Жизнь. Творчество,
личность

1 Комбинированный
урок

Лекция с
элементами
беседы

Постановка
вопросов по
теме урока

Знать основные
биографические
сведения об
авторе,
содержание
произведений,
основные тезисы
критических

Регулятивные,
познавательные.
Владение
умениями
работать с учебной
и внешкольной
информацией
(анализировать и
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статей по теме,
особенности
жанра и
конфликта

обобщать факты,
составлять план,
тезисы.
Коммуникативные.
Формулировать и
обосновывать
выводы.

71-
72

М.А.Шолохов.
Роман- эпопея
«Тихий Дон».
Историческая
широта и
масштабность
шолоховского
эпоса.
«Донские
рассказы» как
пролог «Тихого
Дона». Картины
жизни донского
казачества в
романе.
Изображение
революции и
Гражданской войны
как общенародной
трагедии

2 Комбинированный
урок

Урок-исследован
ие

Постановка
вопросов по
теме урока

73 Идея Дома и
святости
семейного очага в
романе. Роль и
значение женских
образов в
художественной
системе романа

1 Урок- семинар Постановка
вопросов по теме
урока

Знать основные
биографические
сведения о
писателе
соотнести его
произведение с
литературными и
историческими
событиями эпохи.

Коммуникативные
Создание текстов,
различных по
жанру и стилю, с
учетом сферы и
ситуации
общения.
Познавательные.
Владение
литературоведчес
кой
терминологией.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.
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74 Сложность,
противоречивость
пути «казачьего
Гамлета» Григория
Мелехова,
отражение в нем
традиций народного
правдоискательства

1 Комбинирован
ный урок

Мультимедиа-уро
к

Постановка
вопросов по
теме урока

75 Художественно-
стилистическое
своеобразие
«Тихого Дона».
Творческая работа

1 Комбинирован
ный урок

Учебная
конференция

Постановка
вопросов по
теме урока

Исторически-
конкретное и
вневременное в
проблематике
шолоховского
романа- эпопеи.

Регулятивные.
Владение
умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать
выводы).
Познавательные.
Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели.
Коммуникативные.
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
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76-
77

Б. Л. Пастернак.
Единство человеческой
души и стихии мира в
лирике

2 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами
беседы

Предварительный
контроль.
Фронтальный
опрос

Иметь представление о
неразрывности связи
человека и природы, их
взаимо творчестве.
Любовь и поэзия,
жизнь и смерть в
философской
концепции
Б.Л.Пастернака.

Формирование
осознанной
адекватной и
критичной оценки
в учебной
деятельности
Регулятивные.
Умения
самостоятельно и
аргументированно
оценивать свои
действия и
действия
одноклассников.
Коммуникативные.
Содержательно
обосновывая
правильность
или ошибочность
результата и
способа действия,
адекватно
оценивать
объективную
трудность как
меру
фактического
или
предполагаемого
расхода
ресурсов на
решение
задачи, адекватно
оценивать свои
возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных
сферах

78-
79

Доктор Живаго».
Интеллигенция и
революция в романе
Нравственные
искания героя.

2 Урок
закрепления
знаний

Урок-
диалог

Текущий
контроль
Устная проверка
знаний

Черты нового лирико-
религиозного
повествования в
романе «Доктор
Живаго
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самостоятельной
деятельности

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

1 Урок изучения
закрепления
новых знаний

Мультимедиа
-урок

Текущий
контроль
Тестовые
задания

Уметь видеть главное в
прочитанном тексте,
аргументировано
формулировать свое
отношение к
произведению

Коммуникативные.
Уметь работать в
группах в форме
коллективной
творческой
работы. Давать
экспертную
оценку работе.
Регулятивные.
Постановка
учебной задачи
на основе
соотнесения того,
что известно и
усвоено, и того,
что еще
неизвестно.
Познавательные,
самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели.

81 В.В.Набоков. Роман
«Машенька».
Драматизм
эмигрантского небытия
героев «Машеньки».
Образ Ганина и тип
«героя компромисса».

1 Урок
закрепления
знаний

Урок
исследован
ие

Текущий
контроль.Группо
вая работа,
сообщения
учащихся

Уметь видеть главное в
прочитанном тексте,
аргументировано
формулировать свое
отношение к
произведению

Чтение
аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации,
умение
анализировать
информацию,
сопоставлять
факты, делать
заключения и
выводы,
составлять
аннотацию
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прочитанного
текста, выражая
свое мнение

81 1 Урок
закрепления
знаний

Урок
исследование

Текущий
контроль.
Групповая
работа,
сообщения
учащихся

Уметь видеть главное в
прочитанном тексте,
аргументировано
формулировать свое
отношение к
произведению

Чтение
аутентичных
текстов с
извлечением
необходимой
информации,
умение
анализировать
информацию,
сопоставлять
факты, делать
заключения и
выводы,
составлять
аннотацию
прочитанного
текста, выражая
свое мнение.

82-
83

Отражение летописи
военных лет в
произведениях русских
писателей.

1 Урок
закрепления
знаний

Урок-
диалог

Текущий
контроль.
Фронтальный
опрос.

Уметь эмоционально
отвечать
литературному тексту,
анализировать
явления, сцены и все
произведение в целом,
свободно использовать
конкретные понятия
теории литературы.

Регулятивные.
Владение
умениями работать
с учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты).
Коммуникативные.
Составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать
выводы.
Познавательные.
постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
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создание
алгоритмов
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.
Понимание
различий между
исходными
фактами и
гипотезами,
теоретическими
моделями и
реальными
объектами для их
объяснения.
Овладение
универсальными
учебными
действиями на
примерах гипотез
для объяснения
известных
фактов.

85 А. Т. Твардовский.
Доверительность и
теплота лирической
интонации поэта.

1 Урок изучения
и первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами

беседы

Предварительный
контроль.
Устная проверка
знаний

Понять, что «любовь к
правде сущей» -
основной мотив
лирического эпоса»
А.Т.Твардовского.
Память войны, тема
нравственных
испытаний на дорогах
истории в
произведениях разных
лет. Философская
проблематика поздней
лирики поэта.
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86 «По праву памяти» как
поэма-исповедь.
Тема прошлого,
настоящего и будущего
в свете исторической
памяти

1 Комбинирован
ный урок

Урок-
диалог

Постановка
вопросов по
теме урока,
работа по
материалам
текста
произведения и
учебника

Знать, что поэма «По
праву памяти» - поэма-
завещание, в которой
темы прошлого,
настоящего и
будущего раскрыты в
свете исторической
памяти, уроков
пережитого.

87 Литературный процесс
50-80 годов.
Осмысление Великой
Победы 1945 года.
Поэзия Ю.Друниной,
М.Дудина, М.Луконина,
С.Орлова,
А.Межирова.

Повесть «В окопах
Сталинграда»
В.Некрасова.

Проза советских
писателей, выходящая
за рамки нормативов
социалистического
реализма (повести
К.Паустовского, роман
Л.Леонова «Русский
лес»).

1 Комбинированн
ый урок

Урок-
исследовани
е

Постановка
вопросов по
теме урока.
Накопленная
отметка (работа
на уроке)

Уметь видеть главное в
прочитанном тексте,
аргументировано
формулировать
свое отношение к
произведению.

Регулятивные.
Овладение
умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией.
Коммуникативные.
Составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать
выводы.
Познавательные.
Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.
Понимание
различий между
исходными
фактами и
гипотезами,
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теоретическими
моделями и
реальными
объектами для их
объяснения.
Овладение
универсальными
учебными
действиями на
примерах
гипотез для
объяснения
известных
фактов

88-
89

«Окопный реализм»
писателей-фронтовиков
60-70-х годов.
Проза Ю.Бондарева,
К.Воробьева,
А.Ананьева,
В.Кондратьева,
Б.Васильева, Е.Носова,
В.Астафьева.

2 Комбиниров
анный урок

Урок-исслед
ование

Постановка
вопросов по
теме урока,
работа с
текстом.
Накопленная
отметка (работа
на уроке)

Уметь видеть главное в
прочитанном тексте,
аргументировано
формулировать свое
отношение к
произведению.

90-
91

Р/р Классное
сочинение
«Осмысление Великой
победы 1945 года в
литературе 20-го века»

2 Урок
контроля,
оценки и
коррекции
знаний

Контрольная
работа

Заключительный
контроль.
Классное
сочинение

Уметь отразить
главное в тексте,
аргументировано
сформулировать свое
отношение к теме

Умение адекватно
использовать
речевые ср-ва для
решения
коммуникативных
задач и для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей;
владение устной и
письменной речью;
умение строить
монологическое
контекстное
высказывание,
использовать речь
для планирования
и регуляции своей
деятельности;
овладение
основами
коммуникативной
рефлексии
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92 Н.А.Заболоцкий.
Н.М.Рубцов.
Вечные вопросы о
сущности красоты и
единства природы и
человека в лирике
поэта. Н.М.Рубцов.
«Душа хранит».
Диалог поэта с Россией.
Задушевность
и музыкальность
поэтического слова
Рубцова.

1 Урок изучения и
закрепления
знаний

Урок-диалог Постановка
вопросов по
теме урока

Знать определение
«тихая» лирика;
напевный стих.
Н.А.Заболоцкий.

Дальнейшее
развитие и
активное
проявление
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-
познавательной),
включая умение
взаимодействовать
с окружающими,
выполняя разные
социальные роли.

93 В. М. Шукшин.
Колоритность и
яркость
героев-чудиков. /Герои
Шукшина. Рассказы
«Срезал», «Чудик»,

«Выбираю деревню на
жительство» и др./

Урок изучения и
закрепления
знаний.

Лекция с
элементами
беседы

Работа с
текстами

Знать, что «народ» и
«публика» - два
нравственно-
общественных полюса
в прозе В.М.Шукшина.

Уметь видеть
главное в
прочитанном
тексте,
аргументировано
формулировать
свое отношение к
произведению.
готовность к
обсуждению
разных точек
зрения и
выработки
общей позиции;
умение довести
диалог до
логического
завершения.
Умение
пересказывать
тексты с
использованием
образных средств.
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и цитат из текста

94 А.И.Солженицын.
Творческий путь
писателя.

1 Урок
изучения и
закрепления
знаний

Урок-
диалог

Предварительны
й контроль.
Фронтальный
опрос

Воссоздание
«громадного мира
зрения» в
творчестве
писателя

Коммуникативные.
Составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать
выводы.
Познавательные.
Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.

95 «Лагерная» проза.
«Один день Ивана
Денисовича»..

1 Урок изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Лекция с
элементами
беседы

Текущий
контроль.
Групповая работа,
сообщения
учащихся

96 Взаимоотношения
человека и природы в
рассказах
В.П Астафьева «Царь-
рыба»

1 Комбинированн
ый урок

Урок-диалог Текущий
контроль.
Групповая работа,
сообщения
учащихся

Уметь видеть главное в
прочитанном тексте,
аргументировано
формулировать
свое отношение к
произведению

Регулятивные.
Владение
умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты)
Коммуникативные
Составлять план,
тезисы,
формулировать и
обосновывать
выводы.
Познавательные.
Постановка и
формулирование
проблемы,

97 В.Г.Распутин.
Актуальные и вечные
проблемы в повести
«Прощание с Матёрой»

1 Комбинированн
ый урок

Урок-диалог Групповая работа.
Текущий
контроль,
сообщения

98 Тревога за судьбу
родины в повестях
В.Распутина

1 Комбинир
ованный
урок

Урок-исслед
ование

Текущий
контроль.
сообщения
учащихся
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самостоятельное
создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера.
Понимание
различий между
исходными
фактами и
гипотезами,
теоретическими
моделями и
реальными
объектами для их
объяснения

99 Промежуточная
аттестация

1 Урок контроля
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Контрольная
работа

Итоговый
контроль по
литературе XX
века

Понять внутреннюю
противоречивость и
драматизм современной
культурно-исторической
ситуации (экспансия
массовой и элитарной
литературы, смена
нравственных критериев
и т.п.)

Освоение
гуманистических
традиций и
ценностей
современного
общества,
уважение прав и
свобод человека,
осмысление
социально-
нравственного
опыта поколений,
способность к
определению своей
позиции и
ответственному
поведению.
Использование
индуктивного
умозаключения.
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100 Новейшая русская
проза и поэзия.

1 Комбинированн
ый урок

Урок-семинар Текущий
контроль.
Групповая
работа,
сообщения
учащихся.

Знать логику развития
историко-литературног
о процесса ХХ века

Коммуникативные.
Умение приводить
контрпримеры.
Регулятивные.
Планирование
своих действий в
связи с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.

101
-
102

Эволюция
модернистской и
постмодернистской
прозы. /Многообразие
течений и школ
«новейшей»
словесности
(«другая литература»,
«андеграунд»,
«артистическая
проза», «соц-арт»,
«новая волна»).
/Современная
литературная
ситуация: реальность
и перспективы

2 Урок-обобщен
ие

Итоговый урок
Урок-дискуссия

Групповая
работа,
доклады,
сообщения

Знать логику
развития историко-
литературного
процесса на
материале темы.

Регулятивные,
познавательные.
Владение
умениями
работать с
учебной и
внешкольной
информацией
(анализировать и
обобщать факты,
составлять план,
тезисы)
Коммуникативные.
Формулировать и
обосновывать
выводы.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

102
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

10 КЛАСС
Учебник:

1. «Литература»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Инновационная школа. Русский язык и литература. С.А.Зинин,
В.И.Сахаров «Русское слово». 2018

2. Мультимедийное приложение к учебнику С.А. Зинина , В.И. Сахарова
«Литература». 10 класс. Базовый уровень.

Методическое пособие для учителя:
Методическое пособие к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова

«Литература» для 10 класса общеобразовательных организаций: базовый
уровень М. «Русское слово» 2016

Интернет-ресурсы
1. Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество.

http://www.openclass.ru/node/109715
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://school-collection.edu.ru/catalog/
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

http://www.fcior.edu.ru/
4. ФИПИ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11

11 КЛАСС
Учебник

1. Учебник Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература.
(базовый уровень),

2. Учебник. В 2-х ч., Ч.1, Ч.2,2014, Издательство М.: ООО «Русское
слово-учебник».

Пособия
1. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва,

«Просвещение», 1998
2. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва,

«Просвещение», 1989
3. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение»,

1990
4. Конспекты уроков литературы. Русская литература 20 в. Москва,

«Владос», 2000
5. Р.И. Альбеткова. Учимся читать лирическое произведение. Книга для

учащихся 7- 11 классов
6. Н.И. Ломилина. В.К. Сигов. Русская литература 19-20 веков. Тесты и

контрольные вопросы.
7. Г.В. Торкунова, Л.Ю. Алиева. Готовимся к экзамену по литературе. Лекции

Вопросы.Задания.
8. М.А.Нянковский. Уроки литературы. Развёрнутое планирование в 11

классе. Ярославль, «Академия развития», 2003
9. И.Е.Пугач. Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы. С-П.:
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«Паритет», 2003 11.Н.М.Скоркина. Нестандартные уроки по литературе.
9-11 классы Волгоград, 2004

10.Справочные материалы по литературе для подготовки к ЕГЭ. М.:
«АСТ-Астрель», 2004

Дополнительная литература:
1. Г.Х.Ахбарова, Т.О.Скиргайло. Русская литература XX века. 11 класс.

Тематическое планирование к учебнику В.А.Чалмаева и С.А.Зинина. 2-е
издание. М.: ООО «ТИД –«Русское слово – РС», 2006г.

2. Н.В.Егорова, Н.В.Золотарёва. Поурочные разработки по русской
литературе в двух частях. 11 класс. М.: «Вако», 2005г.

3. М.А.Нянковский. Уроки литературы в 11 классе. Развернутое
планирование. Ярославль: Академия развития, 2005г.

4. В.Е.Пугач. Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы. С.-П.:
«Паритет», 2006г.

5. Н.М.Скоркина. Нестандартные уроки по литературе. 9-11 класс. Волгоград,
«Учитель – АСТ»

Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Проектор
3. Устройства вывода звуковой информации – колонки для озвучивания всего

класса.
4. Интерактивная доска

Интернет-ресурсы

1. Дистанционная школа http://moodle.dist-368.ru/
2. Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество.

http://www.openclass.ru/node/109715
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://school-collection.edu.ru/catalog/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

http://www.fcior.edu.ru/
5. ФИПИ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11
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