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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по литературе, «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637 и «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017№ 1155.  

Общая характеристика учебного предмета  

Русская родная литература как одна из форм освоения мира отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на 

формирование нравственного и эстетического чувства обучающихся. В данном учебном предмете проявляется общественная жизнь и культура 

России, национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. 

Целями и задачами изучения русской родной литературы являются: 

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

современном мире;   

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

уважения в литературе, к ценностям отечественной культуры; 

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

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

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

учащихся;  

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

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

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

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

использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

Учебный план отводит на изучение предмета в 10 классе 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русская родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая 

такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Родная литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). 

Содержание учебного предмета 



Введение. Общая характеристика русской литературы 19 века. Литература и культура. Русская литература ХIХ века в контексте мировой 

культуры. 

Русская литература XIX века. Основные темы и проблемы литературы ХIХ века. Художественные открытия русских писателей-

классиков. Споры партий и конфликт поколений в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. 

Базаров как «трагическое лицо». Финал романа.  

Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные элементы его художественного мира. Сюжет романа как развернутый ответ на вопрос, 

вынесенный в название.  

Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью.  

Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть конфликта героини с тёмным царством. Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского.  

Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева.  

Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике Некрасова. Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо». Изменение крестьянских представлений о счастье.  

Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина психологического анализа в романе. Раскольников и Сонечка. Нравственное 

возрождение героя.  

Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, музыкантов, кинематографистов 

Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высоких 

духовных идеалов;  

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных 

произведений, в которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости;  

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов литературных героев, вызывающих 

восхищение и уважение своим служением России;  

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, благодаря освоению 

результатов современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики;  

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного сознания посредством сопоставления научных, 

художественных и иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечивающего 

осознание учеником своего места в поликультурном мире;  

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;  



— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического 

опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и 

творческих проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса;  

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства 

на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от 

произведений массовой культуры; 

Метапредметные результаты:  

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники 

знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении 

групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 

литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала 

XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; — умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т. п.;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры;  

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, 



различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы;  

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

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 способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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:  

· 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. 

— 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. 

узнает: 

— 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. 

Описание материально-технической базы 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Биографии великих русских писателей и поэтов. URL: http://writerstob.narod.ru 

2. Газета «Литература». Электронная версия. URL: https://lit.1sept.ru  

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

4. Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов России. URL:  http://magazines.gorky.media 

5. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. URL: http://www.klassika.ru 

6. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/LIT 

8. Мифологическая энциклопедия. URL: http://myfhology.narod.ru 

9. Новое литературное обозрение. URL: http://nlo.magazine.ru 

10. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русофил. Методика. URL: http://www.russofile.ru/strategy 

http://writerstob.narod.ru/
https://lit.1sept.ru/
http://gramoty.ru/
http://magazines.gorky.media/
http://www.klassika.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://myfhology.narod.ru/
http://nlo.magazine.ru/
http://rus.1september.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.russofile.ru/strategy


13. Русская классическая литература. Звуковые записи. URL: http://www.gramma.ru/LIT 

14. Серебряного века силуэт. URL: http://silverage.ru 

15. Сетевая словесность. URL: https://www.netslova.ru 

16. Словарь литературоведческих терминов. URL: http://slovar.lib.ru/dict.htm 

17. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   

 
 

http://www.gramma.ru/LIT
http://silverage.ru/
https://www.netslova.ru/
http://slovar.lib.ru/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


Предмет Класс Вариант         

Родная 
литерату
ра 
(русская) 

10 ктп родная 
литература 
(русская) 10 
класс 

        

Раздел Описан
ие 
раздел
а 

Тема урока Ко
л-
во 
час
ов 

Содержан
ие урока 

Материал
ы, пособия 

Домашнее 
задание 

Предметно-
информ. 
составл. 

Деятельностно-
коммуник. составл. 

Ценностно-
ориентац. 
составл. 

Пед. условия и 
средства 
реализации 
ФГОСа 

Введени
е 

Общая 
характ
еристи
ка 
русско
й 
литера
туры 
19 
века. 
Литера
тура и 
культу
ра. 

Введение. 
Русская 
литература 
ХIХ века в 
контексте 
мировой 
культуры 

1 Основные 
темы и 
проблемы 
литератур
ы ХIХ 
века. 
Художеств
енные 
открытия 
русских 
писателей
- 
классиков, 
значение 
рус.литер
атуры 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Читать 
«Введение
», вопросы 
(в тетради) 

учиться 
определять 
основные 
идейно-
нравственные 
проблемы 
литературы 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения. 
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за 
помощью к учебной 
литературе 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
обучению 

Изучение 
содержания 
параграфа 
учебника, 
Выразительное 
чтение отрывков 
(эмоциональный 
отклик и 
выражение 
личного 
отношения к 
прочитанному, 
работа в группах 
(составление 
устного или 
письменного 
ответа на вопрос 
с последующей 
взаимопроверко
й 

Русская 
литерату
ра XIX 
века 

Основн
ые 
темы и 
пробле
мы 
литера
туры 
ХIХ 

Споры 
партий и 
конфликт 
поколений в 
романе И. С. 
Тургенева 
«Отцы и 
дети» 

1 Сравнител
ьная 
характери
стика 
героев. 
Анализ 5-
11 глав 
романа 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 

Читать 
произведе
ние (5-11 
главы) 

Формировани
е мотивации 
к 
самосоверше
нствованию 

Познавательные: 
уметь узнавать , 
называть, определять 
объекты в 
соответствии с 
содержанием 
Регулятивные: 
применять метод 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 

Устные и 
письменные 
ответы на 
вопросы, 
выразительное 
чтение отрывков 



века. 
Худож
ествен
ные 
открыт
ия 
русски
х 
писате
лей- 
класси
ков 

учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

информационного 
поиска, в т.ч. и с 
помощью 
комп.средств 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного 
взаимодействия при 
самодиагностике 

предметного 
содержания:ком
плексное 
повторение, 
коллективное 
проектирование 
выполнения 
дифференциров
анного 
домашнего 
задания 

  Внутренний 
конфликт 
Базарова. 
Испытание 
любовью 

1 Суть 
отношени
й героев 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Образ 
Базарова 
гл 3-
5,7,10,20-
22,25-28 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления ответа 
Регулятивные: уметь 
определять меры 
усвоения изученного 
материала 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные знания 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Групповая работа 
по тексту 
стихотворения 
(выразительные 
средства языка). 
Самостоятельная 
работа 
(выявление 
жанровых 
особенностей 
стихотворения) 

    Базаров как 
«трагическое 
лицо». 
Финал 
романа 

1 План 
анализа 
эпизода, 
критика о 
романе 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 

Подготовк
а к 
сочинению 

Научиться 
понимать, 
выразительно 
читать текст и 
выполнять 
устное 
рецензирова
ние 
выразительно
го чтения 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их 
содержанием 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т.е. 

Формирование 
мотивации к 
обучению и 
совершенствова
нию 

самостоятельная 
работа (устный и 
письменный 
ответ на 
проблемный 
вопрос) 



Лебедева и 
др 

формировать 
операциональный 
опыт 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 
понимать прочитанное 
и аргументировать 
точку зрения 

    Своеобразие 
жанра 
романа «Что 
делать?». 
Основные 
элементы его 
художествен
ного мира. 
Сюжет 
романа как 
развернутый 
ответ на 
вопрос, 
вынесенный 
в название 

1 Анализ 
глав 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Нарисоват
ь герб 

Научиться 
аргументиров
ать свою 
точку зрения 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления 
аргументированного 
ответа Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения 
изученного материала 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную 
терминологию и 
полученные знания 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Практическая 
работа 
(выразительные 
средства языка, 
выявление 
жанровых 
особенностей 
поэмы). 

    Обломов и 
Ольга 
Ильинская: 
испытание 
героя 
любовью 

1 Авторская 
позиция и 
способы 
ее 
выражени
я в 
романе. 
Сравнител
ьная 
характери
стика 
героев 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Сравнител
ьная 
характерис
тика/сооб
щение 

Научиться 
сопоставлять 
литературных 
героев 

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение 
прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в з-ти от 
поставленной цели, 
определять понятия 
Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громко 
речевой и умственной 
формах, использовать 

Формирование 
навыков 
исследовательск
ой деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в 
нем 
взаимопониман
ия 

СР (составление 
устного и 
письменного 
ответа на 
проблемный 
вопрос) 



речь для регуляции 
своих действий, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: 
строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

    Образ 
Катерины 
Кабановой. 
Народные 
истоки её 
характера. 
Суть 
конфликта 
героини с 
тёмным 
царством. 

1 Нравствен
ная 
проблема
тика 
пьесы 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Образ 
Катерины 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыками 
устной 
монологическ
ой речи 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 
познавательную 
Регулятивные: уметь 
оценивать и 
формулировать то, что 
уже усвоено 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывани, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Формирование 
мотивации к 
обучению и 
самовершенство
ванию 

СР (подбор 
цитатных 
примеров, 
иллюстрирующих 
различные 
формы 
выражения 
авторской 
оценки 

    Смысл 
названия 
пьесы. 
Трагическое 
и 
жизнеутверж
дающее в 
драме 

1 Своеобраз
ие 
конфликта
, смысл 
названия 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 

Написать 
синквейн 

Научиться 
понимать 
смысл 
произведени
я и видеть 
главное 

Познавательные: 
уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 

Формирование 
навыков 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативной 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 



островского. учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

материал, а такжк 
качество и уровень 
усвоения 
Коммуникативные:ста
вить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

помощи учителя предметного 
содержания 
Конкурс 
пересказа 
эпизода по теме 
урока 

    Хаос и 
космос в 
поэзии Ф. И. 
Тютчева 

1 «Silentium
!», «Не то, 
что мните 
вы, 
природа…
», «Еще 
земли 
печален 
вид…», 
«Как 
хорошо 
ты, о море 
ночное…», 
«Природа 
– 
сфинкс…» 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Сообщени
е/тезисны
й план 

Научиться 
выполнять 
индив.задани
е в проектную 
деятельность 
группы 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их 
содержанием 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный 
опыт 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 
понимать прочитанное 
и аргументировать 
точку зрения 

Формирование 
мотивации к 
обучению и 
самовершенство
ванию 

проектная работа 
в парах 
(иллюстрировани
е эпизодов), - 
выразительное 
чтение и его 
рецензирование, 
- коллективное 
проектирование 
выполнения 
дифференцирова
нного домашнего 
задания, - 
комментировани
е выставленных 
оценок 

    Тема 
гражданской 
ответственно
сти поэта 
перед 
народом в 
лирике 
Некрасова 

1 «Рыцарь 
на час», 
«Умру я 
скоро…», 
«Блажен 
незлоблив
ый поэт…» 
и др. 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 

Читать 
стихотворе
ния, 
сообщени
е 
(индивиду
альное 
задание) 

Научиться 
характеризов
ать средства 
выразительно
сти в сказке 

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение 
прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в з-ти от 
поставленной цели, 
определять понятия 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков 
исследовательск
ой деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в 
нем 

составление 
таблицы 
«Средства 
выразительности 
и их роль в 
выражении идеи 
текста». 



/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

выполнять учебные 
действия в громко 
речевой и умственной 
формах, использовать 
речь для регуляции 
своих действий, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
Коммуникативные: 
строить 
монологические 
высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

взаимопониман
ия 

    Своеобразие 
композиции 
и языка 
поэмы, роль 
фольклор- 
но-сказочных 
мотивов в 
поэме-
эпопее 
«Кому на 
Руси жить 
хорошо» 

1 Тема 
социально
го и 
духовного 
рабства. 
Образы 
крестьян и 
помещико
в в поэме 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Читать 
произведе
ние 

Научиться 
аргументиров
ать свои 
ответы 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 
познавательную 
Регулятивные: уметь 
оценивать и 
формулировать то, что 
уже усвоено 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое 
высказывани, 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Формирование 
мотивации к 
индивидуальной 
и коллективной 
творческой 
деятельности 

Конкурс на 
лучшее 
инсценирование 
фрагмента 
повести 

  Изменение 
крестьянских 
представлен
ий о счастье 

1 Анализ 
образов 
народных 
заступник

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 

Образы 
героев 

Научиться 
выстраивать 
внутреннюю 
монологическ

Познавательные: 
уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 

Формирование 
мотивации к 
обучению и 
самовершенство

работа в парах 
Сил.-Сл. (подбор 
цитатных 
примеров, 



ов Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

ую речь прослушанного или 
прочитанного текста 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа 
Коммуникативные: 
уметь определять 
общую цель и пути ее 
достижения 

ванию иллюстрирующих 
понятия герой-
повествователь, 
автобиографичес
кое 
произведение) 

  Теория Рас-
кольникова 
как причина 
его 
преступлени
я. Глубина 
психо-
логического 
ана¬лиза в 
романе 

1 Теория 
Раскольни
кова. 
Истоки 
его бунта 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Читать 
произведе
ние 

Научиться 
определять 
особенности 
лирики 

Познавательные: 
уметь искать и 
выделять 
необходимую 
информацию из 
учебника, определять 
понятия, создавать 
обобщения 
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за 
помощью к учебной 
литературе 

Формирование 
мотивации к 
обучению и 
самовершенство
ванию 

Групповая 
практическая 
работа 
(составление 
устного и 
письменного 
сопоставительног
о анализа 
стихотворений) 

  Раскольнико
в и Сонечка. 
Нравственно
е 
возрождение 
героя 

1 Семьи 
Мармела
довых и 
Раскольни
кова 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 

Читать 
произведе
ние, 
вопросы (в 
тетради) 

Научиться 
выявлять 
характерные 
особенности 
лирики 

Познавательные: 
уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного 
текстаРегулятивные: 
уметь анализировать 
текст 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 

Формирование 
навыков 
исследовательск
ой деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в 
нем 
взаимопониман

заполнение 
таблицы 
«Жанрово-
композиционные 
особенности 
лирика Р. 
Гамзатова», 
выразительное 
чтение 
стихотворений с 
последующим 



Лебедева и 
др 

понимать прочитанное 
и аргументировать 
точку зрения 

ия рецензирование
м 

  Образы 
героев Л. Н. 
Толстого в 
интерпретац
ии 
художников, 
музыкантов, 
ки-
нематографи
стов 

1 Образы 
главных 
героев в 
исскустве 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

напиать 
эссе 

Научиться 
владеть 
изученной 
терминологи
ей по теме, 
навыками 
устной и 
монологическ
ой речи 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать 
познавательную 
Регулятивные: 
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных средств 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

Формирование 
навыков 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Обсуждение 
сообщений на 
проблемную 
тему, 
коллективный 
диалог 

  Формирован
ие типа 
русского 
праведника в 
трагических 
обстоятельст
вах жизни. 
Судьба 
Ивана 
Флягина 

1 Нравствен
ный 
смысл 
рассказа. 
Фольклор
ное 
начало в 
повествов
ании 

Русская 
литература 
19 века. 10 
класс. 
Учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й. В 2 ч. 
/Ю.В. 
Лебедева и 
др 

Ответить 
на 
вопросы в 
тетради 

Научиться 
правильно и 
четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную 
информацию для 
составления ответа 
(тест) Регулятивные: 
уметь делать анализ 
текста 
Коммуникативные: 
уметь определять 
меры усвоения 
изученного материала 

Формирование 
навыков 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консультативной 
помощи учителя 

Работа в парах 
(Составление 
устной или 
письменной 
характеристики 
героев рассказа) 

Резерв   Резерв 1        
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№ 13



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по литературе, «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637 и «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017№ 1155.  

Общая характеристика учебного предмета  

Русская родная литература как одна из форм освоения мира отражает богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на 

формирование нравственного и эстетического чувства обучающихся. В данном учебном предмете проявляется общественная жизнь и культура 

России, национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. 

Целями и задачами изучения русской родной литературы являются: 

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

современном мире;   

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

уважения в литературе, к ценностям отечественной культуры; 

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

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

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

учащихся;  

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

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

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

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

использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

Учебный план отводит на изучение предмета в 11 классе 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Русская родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая 

такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Родная литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 

при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). 

Содержание учебного предмета 



Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы. Литература начала 20 века. Реализм и модернизм, 

разнообразие стилей, школ, групп. 

Русская литература XIX-XX века. А. И. Куприн. «Гранатовый браслет», Серебряный век русской поэзии, Символизм и русские поэты-

символисты, Поэзия В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта, «Преодолевшие символизм», «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Духовная атмосфера 

десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти.О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Поэма 

А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца».А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества. Философская проблематика поздней реалистической лирики А.Т. Твардовского. Литературный 

процесс 1950–1980-х годов. Осмысление Великой Победы 1945 года в сороковые-пятидесятые годы XX века в поэзии и прозе. Литературный 

процесс 1950–1980-х годов. «Оттепель» 1953–1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Поэтическая «оттепель». Литературный 

процесс 1950–1980-х годов. «Окопный реализм писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов». В.П. Астафьев повесть «Царь-рыба». В.Г. Распутин 

повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.).  
Результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высоких 

духовных идеалов;  

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных 

произведений, в которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости;  

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов литературных героев, вызывающих 

восхищение и уважение своим служением России;  

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, благодаря освоению 

результатов современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики;  

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного сознания посредством сопоставления научных, 

художественных и иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечивающего 

осознание учеником своего места в поликультурном мире;  

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;  

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического 



опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и 

творческих проектах, предусмотренных программой учебного курса 11 класса;  

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства 

на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от 

произведений массовой культуры; 

Метапредметные результаты:  

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники 

знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении 

групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 

литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала 

XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; — умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, 

журналиста, издательского работника и т. п.;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры;  

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, 

различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы;  



— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

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 способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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:  

· 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. 



— 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. 

узнает: 

— 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. 

Описание материально-технической базы 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Биографии великих русских писателей и поэтов. URL: http://writerstob.narod.ru 

2. Газета «Литература». Электронная версия. URL: https://lit.1sept.ru  

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

4. Журнальный зал: электронная библиотека современных литературных журналов России. URL:  http://magazines.gorky.media 

5. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. URL: http://www.klassika.ru 

6. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru/LIT 

8. Мифологическая энциклопедия. URL: http://myfhology.narod.ru 

9. Новое литературное обозрение. URL: http://nlo.magazine.ru 

10. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русофил. Методика. URL: http://www.russofile.ru/strategy 

13. Русская классическая литература. Звуковые записи. URL: http://www.gramma.ru/LIT 

14. Серебряного века силуэт. URL: http://silverage.ru 

http://writerstob.narod.ru/
https://lit.1sept.ru/
http://gramoty.ru/
http://magazines.gorky.media/
http://www.klassika.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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http://rus.1september.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.russofile.ru/strategy
http://www.gramma.ru/LIT
http://silverage.ru/


15. Сетевая словесность. URL: https://www.netslova.ru 

16. Словарь литературоведческих терминов. URL: http://slovar.lib.ru/dict.htm 

17. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   
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Предмет Класс Вариант                 

Родная 

литература 

(русская) 

11 ктп родная 

литература 

(русская) 11 

класс 

                

Раздел Описание раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Домашнее 

задание 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельн

остно-

коммуни

к. 

составл. 

Ценност

но-

ориента

ц. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализации 

ФГОСа 

Введение  Русская литература 

начала XX века в 

контексте мировой 

культуры. Связь 

русской литературы 

и истории. 

Обращение русской 

литературы к 

народному сознанию 

в поисках 

нравственного 

идеала 

Введение. 

Русская 

литература ХХ 

века в 

контексте 

мировой 

культуры 

1 Основные темы 

и проблемы 

литературы ХХ 

века.  Связь 

русской 

литературы и 

истории. 

Обращение 

русской 

литературы к 

народному 

сознанию в 

поисках 

нравственного 

идеала 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Читать 

«Введение», 

вопросы (в 

тетради) 

учиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавате

льные: 

уметь 

искать и 

выделять 

необходи

мую 

информац

ию из 

учебника, 

определят

ь понятия, 

создавать 

обобщени

я. 

Регулятив

ные: 

выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставлен

ной 

задачей. 

Коммуник

ативные: 

уметь 

ставить 

вопросы и 

Формир

ование 

«стартов

ой» 

мотивац

ии к 

обучени

ю 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

Выразитель

ное чтение 

отрывков 

(эмоционал

ьный 

отклик и 

выражение 

личного 

отношения 

к 

прочитанно

му, работа в 

группах 

(составлени

е устного 

или 

письменног

о ответа на 

вопрос с 

последующ

ей 

взаимопров

еркой 



обращатьс

я за 

помощью 

к учебной 

литератур

е 

Реалистические 

традиции и 

модернистские 

искания в 

литературе 

начала 20 века 

А. И. Куприн. 

«Гранатовый 

браслет», 

Серебряный век 

русской поэзии, 

Символизм и русские 

поэты-символисты, 

Поэзия В.Я. Брюсова 

и К.Д. Бальмонта, 

«Преодолевшие 

символизм», 

«Короли смеха» из 

журнала 

«Сатирикон». 

А. И. Куприн. 

«Гранатовый 

браслет» 

1 Нравственно-

философский 

смысл истории о 

«невозможной» 

любви. 

Своеобразие 

«музыкальной» 

организации 

повествования. 

Роль детали в 

психологическо

й обрисовке 

характеров и 

ситуаций. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Читать 

произведение  

понимать 

литературу 

как одну из 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа;          

уважительно 

относиться к 

родной 

литературе;ю

. Находить 

толстовксие 

мотивы в 

творестве А. 

И. Куприна. 

Познавате

льные: 

уметь 

узнавать , 

называть, 

определят

ь объекты 

в 

соответств

ии с 

содержан

ием 

Регулятив

ные: 

применять 

метод 

информац

ионного 

поиска, в 

т.ч. и с 

помощью 

комп.сред

ств 

Коммуник

ативные: 

формиров

ать 

навыки 

коллектив

ного 

взаимодей

ствия при 

самодиагн

остике 

Формир

ование у 

учащихс

я 

деятельн

остных 

способн

остей к 

структур

ировани

ю и 

системат

изации 

изучаем

ого 

предмет

ного 

содержа

ния:ком

плексно

е 

повторе

ние, 

коллект

ивное 

проекти

рование 

выполне

ния 

диффере

нцирова

нного 

домашне

го 

задания 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразитель

ное чтение 

отрывков 



    Серебряный век 

русской поэзии 

1 Истоки, 

сущность и 

хронологически

е границы 

«русского 

культурного 

ренессанса». 

Художественны

е открытия 

поэтов «нового 

времени»: 

поиски новых 

форм, способов 

лирического 

самовыражения, 

утверждение 

особого статуса 

художника в 

обществе. 

Основные 

течения в 

русской поэзии 

начала ХХ века 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм). 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Знать 

основные 

понятия. 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавате

льные: 

уметь 

синтезиро

вать 

полученну

ю 

информац

ию для 

составлен

ия ответа 

Регулятив

ные: 

уметь 

определят

ь меры 

усвоения 

изученног

о 

материала 

Коммуник

ативные: 

уметь 

делать 

анализ 

текста, 

используя 

изученну

ю 

терминоло

гию и 

полученн

ые знания 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля 

Групповая 

работа по 

тексту 

стихотворен

ия 

(выразитель

ные 

средства 

языка). 

Самостояте

льная 

работа 

(выявление 

жанровых 

особенносте

й 

стихотворен

ия) 



    Символизм и 

русские поэты-

символисты 

1 Предсимволистс

кие тенденции в 

русской поэзии 

(творчество С. 

Я. Надсона, К. 

М. Фофанова, К. 

К. Случевского 

и др.). 

Манифесты, 

поэтические 

самоопределени

я, творческие 

дебюты поэтов-

символистов. 

Образный мир 

символизма, 

принципы 

символизации, 

приёмы 

художественной 

выразительност

и. Старшее 

поколение 

символистов (Д. 

С. 

Мережковский, 

З. Н. Гиппиус, 

В. Я. Брюсов, К. 

Д. Бальмонт и 

др.) и 

младосимволист

ы (А. А. Блок, 

А. Белый, 

Вяч.И. Иванов и 

др.). 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

и выполнять 

устное 

рецензирован

ие 

выразительно

го чтения 

Познавате

льные: 

узнавать, 

называть 

и 

определят

ь объекты 

в 

соответств

ии с их 

содержан

ием 

Регулятив

ные: 

формиров

ать 

ситуацию 

саморегул

яции 

эмоциона

льных 

состояний

, т.е. 

формиров

ать 

операцион

альный 

опыт 

Коммуник

ативные: 

уметь 

читать 

вслух, 

понимать 

прочитанн

ое и 

аргументи

ровать 

точку 

зрения 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

обучени

ю и 

соверше

нствован

ию 

самостоятел

ьная работа 

(устный и 

письменны

й ответ на 

проблемны

й вопрос) 

    Поэзия В.Я. 1 Серия книг Литература. Выучить Научиться Познавате Формир Практическ



Брюсова и К.Д. 

Бальмонта 

«Русские 

символисты» 

под редакцией 

В.Я. Брюсова —  

дерзкий дебют 

символистов. 

Использование 

оксюморона как 

доминирующей 

стилистической 

фигуры. 

«Элементарные 

слова о 

символической 

поэзии» К. Д. 

Бальмонта. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

стихотворени

е  

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

льные: 

уметь 

синтезиро

вать 

полученну

ю 

информац

ию для 

составлен

ия 

аргументи

рованного 

ответа 

Регулятив

ные: 

уметь 

определят

ь меры 

усвоения 

изученног

о 

материала 

Коммуник

ативные: 

уметь 

делать 

анализ 

текста, 

используя 

изученну

ю 

терминоло

гию и 

полученн

ые знания 

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля 

ая работа 

(выразитель

ные 

средства 

языка, 

выявление 

жанровых 

особенносте

й поэмы). 



    «Преодолевшие 

символизм» 

1  Истоки и 

последствия 

кризиса 

символизма в 

1910-е годы. 

Манифесты 

акмеизма и 

футуризма. 

Эгофутуризм 

(И. Северянин) 

и кубофутуризм 

(группа 

«будетлян»). 

Творчество В. 

Хлебникова и 

его 

«программное» 

значение для 

поэтов-

кубофутуристов

. Вклад Н. А. 

Клюева и 

«новокрестьянск

их поэтов» в 

образно-

стилистическое 

богатство 

русской поэзии 

ХХ века. 

Взаимовлияние 

символизма и 

реализма. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Сравнительна

я 

характеристи

ка/сообщение 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев 

Познавате

льные: 

уметь 

осмыслен

но читать 

и 

объяснять 

значение 

прочитанн

ого, 

выбирать 

текст для 

чтения в 

з-ти от 

поставлен

ной цели, 

определят

ь понятия 

Регулятив

ные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

громко 

речевой и 

умственно

й формах, 

использов

ать речь 

для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавли

вать 

причинно-

следствен

ные связи 

Коммуник

ативные: 

строить 

Формир

ование 

навыков 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 

готовнос

ти и 

способн

ости 

вести 

диалог с 

другими 

людьми 

и 

достигат

ь в нем 

взаимоп

онимани

я 

СР 

(составлени

е устного и 

письменног

о ответа на 

проблемны

й вопрос) 



монологи

ческие 

высказыва

ния, 

овладеть 

умениями 

диалогиче

ской речи 

    «Короли смеха» 

из журнала 

«Сатирикон» 

1 Развитие 

традиций 

отечественной 

сатиры в 

творчестве А. Т. 

Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон 

Аминадо. Темы 

и мотивы 

сатирической 

новеллистики А. 

Т. Аверченко 

дореволюционн

ого и 

эмигрантского 

периода 

(«Дюжина 

ножей в спину 

революции»). 

Мастерство 

писателя в 

выборе приёмов 

комического. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Инд. Задания Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавате

льные: 

уметь 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

Регулятив

ные: 

уметь 

оценивать 

и 

формулир

овать то, 

что уже 

усвоено 

Коммуник

ативные: 

уметь 

моделиро

вать 

монологи

ческое 

высказыва

ни, 

аргументи

ровать 

свою 

позицию и 

координи

Формир

ование 

мотивац

ии к 

обучени

ю и 

самовер

шенство

ванию 

СР (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

оценки 



ровать ее 

с 

позициям

и 

партнеров 

при 

выработке 

общего 

решения в 

совместно

й 

деятельно

сти 

Литературный 

процесс 1930-

начала 1940-х 

годов 

Духовная атмосфера 

десятилетия и её 

отражение в 

литературе и 

искусстве. Сложное 

единство оптимизма 

и горечи, идеализма 

и страха, возвышения 

человека труда и 

бюрократизации 

власти.О. Э. 

Мандельштам. 

Стихотворения: 

«Заснула чернь. 

Зияет площадь 

аркой…», А. Н. 

Толстой. Роман 

«Пётр Первый». 

О. Э. 

Мандельштам. 

Стихотворения: 

«Заснула чернь. 

Зияет площадь 

аркой…» 

1 Истоки 

поэтического 

творчества. 

Близость к 

акмеизму. 

Историческая 

тема в лирике О. 

Э. 

Мандельштама. 

Осмысление 

времени и 

противостояние 

«веку-

волкодаву». 

Художественное 

мастерство 

поэта. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Написать 

синквейн 

Научиться 

понимать 

смысл 

произведения 

и видеть 

главное 

Познавате

льные: 

уметь 

извлекать 

необходи

мую 

информац

ию из 

прослуша

нного или 

прочитанн

ого текста 

Регулятив

ные: 

уметь 

осознават

ь 

усвоенны

й 

материал, 

а такжк 

качество и 

уровень 

усвоения 

Коммуник

ативные:с

тавить 

Формир

ование 

навыков 

взаимод

ействия 

в группе 

по 

алгорит

му 

выполне

ния 

задачи 

при 

консульт

ативной 

помощи 

учителя 

Формирова

ние у 

учащихся 

деятельност

ных 

способносте

й к 

структурир

ованию и 

систематиза

ции 

изучаемого 

предметног

о 

содержания 

Конкурс 

пересказа 

эпизода по 

теме урока 



вопросы, 

обращатьс

я за 

помощью, 

формулир

овать свои 

затруднен

ия 

    А. Н. Толстой. 

Роман «Пётр 

Первый» 

1 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. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Сообщение/т

езисный план 

Научиться 

выполнять 

индив.задани

е в 

проектную 

деятельность 

группы 

Познавате

льные: 

узнавать, 

называть 

и 

определят

ь объекты 

в 

соответств

ии с их 

содержан

ием 

Регулятив

ные: 

формиров

ать 

ситуацию 

саморегул

яции 

эмоциона

льных 

состояний

, т.е. 

формиров

ать 

операцион

альный 

опыт 

Коммуник

ативные: 

уметь 

читать 

вслух, 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

обучени

ю и 

самовер

шенство

ванию 

проектная 

работа в 

парах 

(иллюстрир

ование 

эпизодов), - 

выразитель

ное чтение 

и его 

рецензирова

ние, - 

коллективн

ое 

проектиров

ание 

выполнения 

дифференц

ированного 

домашнего 

задания, - 

комментиро

вание 

выставленн

ых оценок 



понимать 

прочитанн

ое и 

аргументи

ровать 

точку 

зрения 

Литература 

Великой 

Отечественной 

войны 

Поэма А. Т. 

Твардовского 

«Василий Тёркин» 

как вершинное 

произведение времён 

войны. Прославление 

подвига народа и 

русского солдата в 

«Книге про 

бойца».А.Т. 

Твардовский: очерк 

жизни и творчества. 

Философская 

проблематика 

поздней 

реалистической 

лирики А.Т. 

Твардовского 

А.Т. 

Твардовский: 

очерк жизни и 

творчества 

1 Стихотворения: 

«Вся суть в 

одном-

единственном 

завете…», 

«Дробится 

рваный цоколь 

монумента…», 

«Я знаю, 

никакой моей 

вины…», 

«Памяти 

матери», «Я 

убит подо 

Ржевом», «В 

чём хочешь 

человечество 

вини…» и др. по 

выбору. Поэма 

«По праву 

памяти». 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Читать 

стихотворени

я, сообщение 

(индивидуаль

ное задание) 

Научиться 

характеризов

ать средства 

выразительно

сти в сказке 

Познавате

льные: 

уметь 

осмыслен

но читать 

и 

объяснять 

значение 

прочитанн

ого, 

выбирать 

текст для 

чтения в 

з-ти от 

поставлен

ной цели, 

определят

ь понятия 

Регулятив

ные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

громко 

речевой и 

умственно

й формах, 

использов

ать речь 

для 

регуляции 

своих 

действий, 

устанавли

Формир

ование 

навыков 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 

готовнос

ти и 

способн

ости 

вести 

диалог с 

другими 

людьми 

и 

достигат

ь в нем 

взаимоп

онимани

я 

составление 

таблицы 

«Средства 

выразитель

ности и их 

роль в 

выражении 

идеи 

текста». 



вать 

причинно-

следствен

ные связи 

Коммуник

ативные: 

строить 

монологи

ческие 

высказыва

ния, 

овладеть 

умениями 

диалогиче

ской речи 

    Философская 

проблематика 

поздней 

реалистической 

лирики А.Т. 

Твардовского 

1 По праву 

памяти» как 

поэма-исповедь, 

поэма-

завещание. Тема 

прошлого, 

настоящего и 

будущего в 

свете 

исторической 

памяти, уроков 

пережитого. 

Гражданственно

сть и 

нравственная 

высота позиции 

автора. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Читать 

произведение 

Научиться 

аргументиров

ать свои 

ответы 

Познавате

льные: 

уметь 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

Регулятив

ные: 

уметь 

оценивать 

и 

формулир

овать то, 

что уже 

усвоено 

Коммуник

ативные: 

уметь 

моделиро

вать 

монологи

ческое 

высказыва

Формир

ование 

мотивац

ии к 

индивид

уальной 

и 

коллект

ивной 

творческ

ой 

деятельн

ости 

Конкурс на 

лучшее 

инсцениров

ание 

фрагмента 

произведен

ия 



ни, 

аргументи

ровать 

свою 

позицию и 

координи

ровать ее 

с 

позициям

и 

партнеров 

при 

выработке 

общего 

решения в 

совместно

й 

деятельно

сти 

Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов 

 Литературный 

процесс 1950–1980-х 

годов. Осмысление 

Великой Победы 

1945 года в 

сороковые-

пятидесятые годы 

XX века в поэзии и 

прозе. Литературный 

процесс 1950–1980-х 

годов. «Оттепель» 

1953–1964 годов – 

рождение нового 

типа литературного 

движения. 

Поэтическая 

«оттепель». 

Литературный 

процесс 1950–1980-х 

годов. «Окопный 

реализм писателей-

фронтовиков 1960–

Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

Осмысление 

Великой 

Победы 1945 

года в 

сороковые-

пятидесятые 

годы XX века в 

поэзии и прозе 

1 Осмысление 

Великой 

Победы 1945 

года в 40–50-е 

годы ХХ века. 

Поэзия Ю. В. 

Друниной, М. А. 

Дудина, М. К. 

Луконина, С. С. 

Орлова, А. П. 

Межирова. 

Повесть «В 

окопах 

Сталинграда» В. 

П. Некрасова. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Образы 

героев 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическ

ую речь 

Познавате

льные: 

уметь 

извлекать 

необходи

мую 

информац

ию из 

прослуша

нного или 

прочитанн

ого текста 

Регулятив

ные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, 

планирова

ть 

алгоритм 

ответа 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

обучени

ю и 

самовер

шенство

ванию 

работа в 

парах Сил.-

Сл. (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

понятия 

герой-

повествоват

ель, 

автобиогра

фическое 

произведен

ие) 



1970-х годов». В.П. 

Астафьев повесть 

«Царь-рыба». В.Г. 

Распутин повести: 

«Последний срок», 

«Прощание с 

Матёрой», «Живи и 

помни». 

Коммуник

ативные: 

уметь 

определят

ь общую 

цель и 

пути ее 

достижен

ия 

    Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

«Оттепель» 

1953–1964 

годов – 

рождение 

нового типа 

литературного 

движения. 

Поэтическая 

«оттепель» 

1 «Оттепель» 

1953–1964 годов 

—  рождение 

нового типа 

литературного 

движения. 

Новый характер 

взаимосвязей 

писателя и 

общества в 

произведениях 

В. Д. 

Дудинцева, В. 

Ф. Тендрякова, 

В. С. Розова, В. 

П. Аксёнова, А. 

И. 

Солженицына и 

др. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Читать 

произведение 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

художествен

ное 

произведение

, используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

Познавате

льные: 

уметь 

искать и 

выделять 

необходи

мую 

информац

ию из 

учебника, 

определят

ь понятия, 

создавать 

обобщени

я 

Регулятив

ные: 

выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставлен

ной 

задачей 

Коммуник

ативные: 

уметь 

ставить 

вопросы и 

обращатьс

я за 

помощью 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

обучени

ю и 

самовер

шенство

ванию 

Групповая 

практическа

я работа 

(составлени

е устного и 

письменног

о 

сопоставите

льного 

анализа) 



к учебной 

литератур

е 

    Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

«Окопный 

реализм 

писателей-

фронтовиков 

1960–1970-х 

годов» 

1 Окопный 

реализм» 

писателей-

фронтовиков 

1960–1970-х 

годов. Проза Ю. 

В. Бондарева, К. 

Д. Воробьёва, А. 

А. Ананьева, В. 

Л. Кондратьева, 

Б. Л. Васильева, 

Е. И. Носова, В. 

П. Астафьева. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Читать 

произведение

, вопросы (в 

тетради) 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

"окопной 

лирики" 

Познавате

льные: 

уметь 

извлекать 

необходи

мую 

информац

ию из 

прослуша

нного или 

прочитанн

ого 

текстаРег

улятивные

: уметь 

анализиро

вать текст 

Коммуник

ативные: 

уметь 

читать 

вслух, 

понимать 

прочитанн

ое и 

аргументи

ровать 

точку 

зрения 

Формир

ование 

навыков 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 

готовнос

ти и 

способн

ости 

вести 

диалог с 

другими 

людьми 

и 

достигат

ь в нем 

взаимоп

онимани

я 

заполнение 

таблицы, 

выразитель

ное чтение 

произведен

ий с 

последующ

им 

рецензирова

нием 

    В.П. Астафьев 

повесть «Царь-

рыба» 

1 Натурфилософи

я В. П. 

Астафьева. 

Человек и 

природа: 

единство и 

противостояние. 

Нравственный 

пафос 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

напиать эссе Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной и 

монологическ

ой речи 

Познавате

льные: 

уметь 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

Формир

ование 

навыков 

взаимод

ействия 

в группе 

по 

алгорит

му 

Обсуждени

е 

сообщений 

на 

проблемну

ю тему, 

коллективн

ый диалог 



произведений 

писателя. 

Проблема 

утраты 

человеческого в 

человеке.  

Регулятив

ные: 

применять 

метод 

информац

ионного 

поиска, в 

том числе 

с 

помощью 

компьюте

рных 

средств 

Коммуник

ативные: 

устанавли

вать 

рабочие 

отношени

я, 

эффектив

но 

сотруднич

ать и 

способств

овать 

продуктив

ной 

коопераци

и 

выполне

ния 

задачи 

при 

консульт

ативной 

помощи 

учителя 



    В.Г. Распутин 

повести: 

«Последний 

срок», 

«Прощание с 

Матёрой», 

«Живи и 

помни». 

1 Эпическое и 

драматическое 

начала прозы 

писателя. Дом и 

семья как 

составляющие 

национального 

космоса. 

Философское 

осмысление 

социальных 

проблем 

современности. 

Особенности 

психологическо

го анализа в 

«катастрофичес

ком 

пространстве» 

В. Г. Распутина. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавате

льные: 

уметь 

синтезиро

вать 

полученну

ю 

информац

ию для 

составлен

ия ответа 

(тест) 

Регулятив

ные: 

уметь 

делать 

анализ 

текста 

Коммуник

ативные: 

уметь 

определят

ь меры 

усвоения 

изученног

о 

материала 

Формир

ование 

навыков 

взаимод

ействия 

в группе 

по 

алгорит

му 

выполне

ния 

задачи 

при 

консульт

ативной 

помощи 

учителя 

Работа в 

парах 

(Составлен

ие устной 

или 

письменной 

характерист

ики героев 

рассказа) 

Новейшая 

русская проза и 

поэзия 

Эволюция 

модернистской и 

постмодернистской 

прозы. Многообразие 

течений и школ 

«новейшей» 

словесности («другая 

литература», 

«андеграунд», 

«артистическая 

проза», «соцарт», 

«новая волна» и т. 

п.). 

Новейшая 

русская 

реалистическая 

проза 1980–

1990-х годов и 

начала XXI 

века. 

1 Внутренняя 

противоречивос

ть и драматизм 

современной 

культурно-

исторической 

ситуации 

(экспансия 

массовой и 

элитарной 

литературы, 

смена 

нравственных 

критериев и т. 

Литература. 

11 класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. Под 

ред. В. П. 

Журавлева 

Инд. задания Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавате

льные: 

уметь 

выделять 

и 

формулир

овать 

познавате

льную 

Регулятив

ные: 

уметь 

оценивать 

и 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

индивид

уальной 

и 

коллект

ивной 

творческ

ой 

деятельн

ости 

самостоятел

ьная работа 

(устный и 

письменны

й ответ на 

проблемны

й вопрос) 



п.). формулир

овать то, 

что уже 

усвоено 

Коммуник

ативные: 

уметь 

моделиро

вать 

монологи

ческое 

высказыва

ни, 

аргументи

ровать 

свою 

позицию и 

координи

ровать ее 

с 

позициям

и 

партнеров 

при 

выработке 

общего 

решения в 

совместно

й 

деятельно

сти 

 


