Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы по литературе
для 9 класса под ред. Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2009 г.
Программа реализована в учебнике «Литература». 9 кл. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. под ред. Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2011 г.
Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности. На изучение
программного материала учебным планом школы предусматривается 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая
программа полностью соответствует авторской.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 9-й
класс
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою родину, прошлое и настоящее 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 учащихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам,
ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с
ними взаимопонимания;
осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
участие в школьном самоуправлении;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к своим поступкам;
формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками,
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение ко всем членам семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты.
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные пути решения образовательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение
корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 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, 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 учета 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;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
Предметные результаты.
Учащиеся должны знать:
авторов и содержание изученных художественных произведений;
основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, роды литературы, жанры
литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма
комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и
тоническая система стихосложения, средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение,
гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление
литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет, автобиографичность литературного
произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип,
художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в произведении,
тема и идея произведения, публицистика, литературная критика.
Учащиеся должны понимать
проблему изученного произведения;
связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности,
заложенные в нем;
духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными
ценностями других народов;
образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения
литературы;
эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании
произведений.
Учащиеся должны уметь:
уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров,
понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их
с героями других произведений;
определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка,
понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление;
определять авторскую позицию в произведении;
формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку;
выразительно читать тексты разных типов;
воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их;
уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского
языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные
сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие
работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы.
Содержание тем учебного курса.
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие
творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и
разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности
произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного
языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день
восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны
1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские,
декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его
особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.)
Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник.
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в
произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная
Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.
Утверждение
общечеловеческих
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини.
Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия
XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути
поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало,
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения
традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не
поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое
звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о
комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Бесы», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о
поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие,
невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы
главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал
Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский,
Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа
мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере
творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как
жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в
русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин
и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина»,
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта
и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души.
Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией»
Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины
незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.
Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ
Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и
его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка,
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире.
Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви —
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго,
несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести,
его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и
собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу
добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское
отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в
многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся).
Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза»
русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины»,
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция
рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении.
Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта
типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление
понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы.
Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века.
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «О весна, без конца и без краю..», «О, я хочу безумно жить...».. Высокие
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство
Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра
рано...», «Отговорила роща золотая...», «Письмо к женщине». Тема любви в лирике поэта. Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в
есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и
учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде
поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится,
что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в
творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте
человеческих лиц», «Завещание» . Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений
поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник»,
«АNNО DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой.
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть
знаменитым некрасиво…».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и
стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы
рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
А.С. Пушкин «Певец», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н.
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Ф.И. Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас – и всё
былое..»), Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр,
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения

человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение
глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и
тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических
заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина
и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение
загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея
воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через
восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом
поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи
Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой
(1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет
как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи
Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У
городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний
монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в
мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни
человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на
бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и
фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Календарно-тематическое планирование по литературе
9 класс (102 часа)
№ уро Тема урока.
ка
Основное содержание.

Кол Результаты обучения
-во
часо
в
1
Знать образную природу словесного искусства, роль литератур
Введение.
Литература как искусство слова и её
в общественной и культурной жизни.
роль в духовной жизни человека.
Уметьаргументировано отвечать на поставленные вопросы
1
Шедевры родной литературы.
строить монологическое высказывание.
Теория литературы. Литература
как искусство слова (углубление
представлений)
Литература Древней Руси (2ч)
2

Литература

Древней

Руси

(с 1

Знать жанры литературы Древней Руси, ее самобытный характер

3

повторением ранее изученного).
Самобытный характер древнерусской
литературы.
Богатство
и
разнообразие жанров. «Слово о
полку Игореве» - величайший
памятник древнерусской литературы.
История
открытия
памятника.
Русская история в «Слове…"
Художественные
особенности 1
«Слова…»:
самобытность
содержания,
специфика
жанра,
образов, языка. Проблема авторства.

Русская литература ХVIII века ( 9ч+РР1ч. )
Характеристика русской литературы 1
ХVIII века
4
М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 1
реформатор русского литературного
языка
5

историческую основу «Слова», историю открытия памятник
основные версии авторства «Слова», особенности жанра.
Уметьхарактеризовать данный период развития литературы.

Знать: жанр и композицию произведения, художественно
своеобразие «Слова», связи его с фольклором, о жизни «Слова»
искусстве.
Уметь: выделять смысловые части художественного текст
формулировать идею произведения; выразительно читат
соблюдая нормы литературного произношения.

Знать основные черты классицизма как литературног
направления.
Уметь сопоставлять исторические факты и литературны
традиции
Знать биографию М.В. Ломоносова, теорию 3 штилей, теорию
стихосложения,
особенности
жанра
оды
Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрени
его принадлежности к классицизму, жанра, темы, идеи
композиции, изобразительно-выразительных средств..

М.В.Ломоносов.
Прославление 1
родины, мира, жизни и просвещения
в произведениях в оде «На день
восшествия…». Жанр оды.

Знать содержание оды, его особенность и форму.
Умение назвать отличительные черты жанра оды, привест
примеры прославления родины. Мира, жизни и просвещения
оде.

7

Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 1
Обличение несправедливой власти в
произведениях (ода «Властителям и
судиям»).

Знать новаторство Державина, жанр гневная ода, особенност
раскрытия
темы
пота
и
поэзии,
власти
Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрени
его принадлежности к классицизму, жанра, темы, идеи
композиции.

Знать, какую роль отводит пэту и поэзии.
Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст.

8

Тема поэта и поэзии в лирике 1
Г.Р.Державина.
(Стихотворение
«Памятник»).
А.Н.Радищев. Главы «Путешествия 1
из Петербурга в Москву» («Чудово»,
«Пешки», «Спасская Полесть»),
Изображение
российской
действительности.
Критика
крепостничества.

Знать взгляды Радищева на крепостное право, на самодержави
Уметь формулировать
идею,
проблематику
изучаемог
произведения, находить черты сентиментализма в произведении
давать характеристику героев, характеризовать особенност
сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительны
средств, выявлять авторскую позицию.

6

9

10

А.Н.Радищев. (Глава «Любани»). 1
Обличительный пафос произведения.

11

Н.М.Карамзин – писатель и историк. 1
Сентиментализм как литературное
направление.

12

Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная 1
Лиза»
произведения
сентиментализма.
(Новые черты русской литературы.
Внимание к внутренней жизни
человека)

Знать черты сентиментализма, особенности жанра путешествия
идею прлоизведения
Уметь сжато пересказывать текст с сохранением ег
художественных особенностей.
Знать биографию Карамзина, его заслуги как историк
журналиста, писателя, новаторский характер его литературног
творчества, признаки сентиментализма.
Уметь строить монологическое высказывание, работать
литературоведческим словарем.
Знать содержание произведения.
Уметь коротко
пересказывать
содержание
произведени
формулировать его идею, находить черты сентиментализма
произведении, давать характеристику героев, характеризоват
особенности сюжета, композиции, роль изобразительно
выразительных средств , выявлять авторскую позицию.

РР Подготовка к домашнему 1
сочинению «Литература 18-го века
в
восприятии
современного
читателя» (на примере одного –
двух произведений)
Золотой век русской литературы 1
(обзор)

Знать текст произведения, его художественные особенности.
Уметь составлять развернутый план сочинения в соответствии
выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать литературны
материал, логически его выстраивая и превращая в связный текст

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество 1
(обзор). «Море», «Невыразимое» границы выразимого в слове и
чувстве.

Знать основные
черты
романтизма
как
литературног
направления
теоретико-литературные понятия элегия, баллада, лирически
герой.
Уметь выразительно читать стихотворение. анализировать его
точки зрения принадлежности к романтизму, с точки зрени
жанра, темы, идеи, композиции, изобразительно-выразительны
средств.

16

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 1
Особенности жанра. (Нравственный
мир героини баллады.)

Знать жанровые особенности баллады, сюжет произведения.
Уметь воспринимать романтический характер баллады
анализировать художественное произведение.

17

А.С.Грибоедов Жизнь и творчество. 1
«К вам Александр Андреич Чацкий».
Первые страницы комедии.

Знать основные этапы жизненного и творческого пути А.С
Грибоедова.
Уметь создавать хронологическую канву прочитанного.

Анализ 1 действия комедии А.С. 1
Грибоедова «Горе от ума».

Знать особенности комедии как жанра, теоретико-литературны
понятия экспозиция,
завязка
конфликт.
Уметь выразительно читать произведение, отвечать на вопросы
раскрывающие знание и понимание текста, выявлять внешни
конфликт, черты классицизма и реализма, видеть афористичност
речи, определять стих комедии.

13

14

15

18

Знать общую
характеристику
русской
литературы
отличительные черты романтизма, центральные темы русско
литературы.
Уметь давать развернутый ответ на вопрос.

«Век нынешний и век минувший». 1
Анализ 2 действия комедии

Знать понятия проблематика, идейное содержание, систем
образов,
внутренний
конфликт
Уметь определять проблематику пьесы, идейное содержание
внутренний конфликт, давать характеристику персонажей, в то
числе речевую.

«Можно ль против всех!» Анализ 3 1
действия

Знать понятия проблематика, идейное содержание, систем
образов,
внутренний
конфликт

19

Уметь давать характеристику данных персонажей, в том числ
речевую, делать их сравнительную характеристику с Чацким
выявлять авторскую позицию.

20

виноват…» 1

Знать текст
комедии,
определение развязки
действия
открытого финала.
Уметь давать характеристику персонажа, в том числе речевую
отбирать материал о персонажах пьесы, подбирать цитаты

РР Язык комедии А.С. Грибоедова 1
«Горе от ума». Преодоление
канонов классицизма в комедии.
Обучение
анализу
эпизода
драматического произведения (по
комедии «Горе от ума»).
РР И.А. Гончаров «Мильон 1
терзаний».
Подготовка
к
домашнему сочинению по комедии
«Горе от ума».

Знать содержание
комеди
Уметь сопоставлять эпизоды,
составлять план сочинения в соответствии с выбранной темой
пользуясь учебной картой, отбирать литературный материал
логически его выстраивать, превращая в связный текст.

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 1
Пушкин в восприятии современного
читателя
(«Мой
Пушкин»).
Лицейская лирика. Дружба и друзья в
творчестве А.С Пушкина.

Знать основные этапы жизненного и творческого пути
А.С.Пушкина, основные черты реализма как литературног
направления
Уметь создавать презентацию информационного проекта.

Лирика

Знать философские и христианские мотивы в лирике поэт

«Не
образумлюсь,
Анализ 4 действия

21

22

23

24

25

петербургского

периода. 1

Знать основные положения статьи.
Уметь давать характеристику персонажа, в том числе речевую
отбирать материал из статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний»
и из заметок А.С. Пушкина о Чацком.
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29

30

31

32

33

34

35
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«Деревня», «К Чаадаеву». Проблема
свободы, служения Родине. Тема
свободы и власти в лирике Пушкина.
«К морю», «Анчар».

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрени
его жанра,
темы, идеи, композиции, изобразительно
выразительных средств.

Любовь как гармония чувств в 1
интимной лирике А.С. Пушкина. «На
холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Я вас любил; любовь ещё,
быть может…». Адресаты любовной
лирики поэта.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 1
Пушкина. «Пророк», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный…».
Раздумья о смысле жизни, о поэзии.

Знать: свобода в лирике поэта как политический, философский
нравственный
идеал.
Основы
стихосложения
Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрени
его жанра,
темы, идеи, композиции, изобразительно
выразительных средств.

РР Обучение анализу лирического 1
стихотворения А.С. Пушкина.
Письменная работа: «Моё любимое
стихотворение
Пушкина:
восприятие, истолкование, оценка»
А.С.
Пушкин.
«Цыганы»
как 1
романтическая поэма. Герои поэмы.
Противоречие
двух
миров:
цивилизованного и естественного.
Индивидуалистический
характер
Алеко.
Образы природы в лирике А.С. 1
Пушкина. Урок – семинар.
Контрольная работа
Урок контроля по романтической
лирике начала ХIХ века.
Роман А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». История создания. Замысел
и композиция романа. Сюжет. Жанр
романа в стихах. Система образов.
Онегинская строфа.
Типическое и индивидуальное в
образах
Онегина
и Ленского.
Трагические истоки жизненного
пути.
Татьяна Ларина – нравственный
идеал Пушкина. Татьяна и Ольга.

1

1

1

1

Эволюция
взаимоотношений 1
Татьяны и Онегина. Анализ двух
писем.
Автор
как
идейнокомпозиционный и лирический центр
романа.
Пушкинская
эпоха
в
романе. 1
«Евгений Онегин» как энциклопедия
русской жизни. Реализм романа.
Пушкинский роман в зеркале
критики: В.Г. Белинский, Д.И.
Писарев, А.А. Григорьев, Ф.М.

Знать адресаты пушкинской любовной и дружеской лирики
историю
создания
стихотворений
Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрени
его жанра,
темы, идеи, композиции, изобразительно
выразительных средств.
Знать адресатов любовной лирики.
Понимать образно-стилистическое богатство любовной лирики.
Уметь выразительно читать стихи, комментировать их, дават
развернутые ответы на вопросы.

Знать взгляды поэта на назначение поэта и поэзии
Уметь анализировать стихотворное произведение с точки зрени
его жанра,
темы, идеи, композиции, изобразительно
выразительных средств.

Уметь составлять план сочинения в соответствии с выбранно
темой, отбирать литературный материал, логически ег
выстраивать, превращая в связный текст.
Знать содержание произведений.
Уметь находить объяснение фактам, выбирать ответ, дават
ответ на вопрос
Знать признаки романтизма, сюжет поэмы, отличительны
жанровые признаки, идейно-художественные особенности.
Уметькомментировать текст, находить признаки романтизма
реализма, давать сопоставительную характеристику.

Знать теоретико-литературные
определения,
жанровы
особенности стихотворного романа, композицию онегинско
строфы.
Уметь выделять смысловые части текста
Знать содержание 1-5 гл. романа, понимать, что такое ти
«лишний человек».
Уметь давать характеристику герою, высказывать собственны
суждения о прочитанном
Знать содержание глав, какое воплощение нашел тип лишнег
человекав литературе

Знать содержание глав романа, понимать типическое
индивидуальное в героях.
Уметь давать характеристику литературному герою.
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Достоевский, философская критика
начала 20-го века. Роман А.С.
Пушкина и опера П.И. Чайковского.
Автор как идейно-композиционный и 1
лирический центр романа. «Евгений
Онегин» как энциклопедия русской
жизни».
РР Подготовка к сочинению по 1
роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин».
РР Подготовка к сочинению по 1
роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин».
«Моцарт и Сольери» - проблема 1
«гения и злодейства»

М.Ю.Лермонтов ( 8ч+2чРР)

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Знать идею произведения, лирические отступления в роман
авторскую позицию.
Уметь различать образ автора и героя

Знать авторское отношение к героиням, оценку Татьян
Белинским.
Уметь давать характеристику героя произведения
Уметь составлять план сочинения в соответствии с выбранно
темой, отбирать литературный материал, логически ег
выстраивать, превращая в связный текст с учетом норм русског
литературного языка..
Знать содержание трагедии, уметь определять основную
проблему: талант, труд. Вдохновение
Уметь писать рассуждать по поднятым в произведении проблем

М.Ю.
Лермонтов.
Жизнь
и 1
творчество. Мотивы вольности и
одиночества
в
лирике
М.Ю
Лермонтова. «Парус», «И скучно и
грустно…»
Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 1
Лермонтова.
«Смерть
Поэта»,
«Поэт», «Пророк»

Знать основные факты жизни и творческого пути поэт
основные тропы, уметьнаходить их в тексте

Адресаты любовной лирики М.Ю.
Лермонтова и послания к ним. «Нет,
не тебя так пылко я люблю…»
Эпоха безвременья в лирике М.Ю.
Лермонтова. «Дума». Тема России и
её своеобразие. «Родина». Характер
лирического героя его поэзии.
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего
времени» - первый психологический
роман в русской литературе, роман о
незаурядной
личности.
Обзор
содержания. Сложность композиции.
Век М.Ю. Лермонтова в романе.
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего
времени».
Печорин
как
представитель «портрета поколения».
Загадки образа Печорина в главах
«Бэла» и «Максим Максимыч».
Обучение анализу эпизода.
«Журнал Печорина» как средство
самораскрытия
его
характера.
«Тамань»,
«Княжна
Мери»,
«Фаталист».
Печорин в системе мужских образов
романа. Дружба в жизни Печорина.
Печорин в системе женских образов
романа. Любовь в жизни Печорина.

1

Знать адресатов любовной лирики.
Уметь анализировать текст на лексическом уровне

1

Знать основные признаки эпохи.
Уметь выделять смысловые части текста

1

Знать понятия роман, психологический роман, содержани
романа.
Уметьхарактеризовать особенности сюжета и композиции

1

Знать текст повести «Бэла».
Уметь сопоставлять эпизоды
персонажей

1

Знатьсодержание«Журнала Печорина».
Уметь представлять психологический портрет героя в систем
образов.

1

Знать понятия реализм и романтизм, оценку романа «Геро
нашего времени» В.Г.Белинским
Уметь выявлять элементы реализма и романтизма в роман
сопоставлять их.

Контрольная работа

1

тестовые задания: уровни А, В, С

Знать основные мотивы лирики поэта.
Уметь анализировать стихотворения по вопросам.

романа

и

характеризоват

по лирике М.Ю Лермонтова, роману
«Герой нашего времени»
РР. Урок контроля.Сочинение 1
«Мои любимые страницы романа
«Герой нашего времени». (По
выбору учащихся)
Поэма «Мёртвые души». Замысел, 1
история
создания.
Особенности
жанра
и
композиции.
Обзор
содержания. Смысл названия.

Уметь составлять план сочинения в соответствии с выбранно
темой, отбирать литературный материал, логически ег
выстраивать, превращая в связный текст с учетом норм русског
литературного языка..
Знать историю создания поэмы, композиционные особенности
жанровое своеобразие.
Уметь воспринимать художественное произведение в контекст
эпох.

«Неотразимо страшные идеалы ог- 1
рубления»: Манилов и Коробочка

Знать текст поэмы; способы создания образов помещиков;
уметь составлять характеристику литературного персонаж
развёрнуто обосновывать суждения; выявлять особенност
авторского стиля и приёмы сатирического изображения действи
тельности

1

53

«Неотразимо страшные
идеалы огрубления»:
Собакевич и Ноздрёв

1

54

«Неотразимо страшные
идеалы огрубления»:
Чичиков у Плюшкина

Знать приёмзоологизации,
текст поэмы; способы создания образов помещиков;
уметь составлять характеристику литературного персонажа,
развёрнуто обосновывать суждения; выявлять особенности ав
торского стиля и приёмы сатирического изображения действи
тельности
Знать приём зоологизации, типический характер, текст поэмы;
способы создания образа Чичикова;
уметь составлять характеристику литературного персонаж
развёрнуто обосновывать суждения; выявлять особенности ав
торского стиля и приёмы сатирического изображения действи
тельности
Знать текст поэмы, смысл вставной «Повести о капитан
Копейкине»;
уметь пересказывать текст, давать обобщающую характеристик
чиновникам; развёрнуто обосновывать суждения; выявлят
особенности авторского стиля и приёмы сатирического изобра
жения действительности
Знать содержание поэмы, представителей помещичьей Рус
Манилов, Коробочка, Собакевич и Чичиков.
Уметь анализировать эпизод, характеризовать образ город
персонажей поэмы, определять позицию автора.
Знать текст произведения; причины незавершенности поэмы;
критическую оценку поэмы В.Г. Белинским; темы лирически
отступлений; понимать как происходит эволюция автора - о
сатирика к пророку;
уметь определять темы лирических отступлений, анализироват
их текст, выявляя проблематику, авторскую позицию
Знать текст произведения, лирические отступления в нем
понятиечичиковщина, понимать роль главного героя в систем
образов.
Уметьхарактеризовать Чичикова и других героев в систем
образов, использовать в характеристике критические замечани
литературоведов.
Знать творческую
биографию
писателя,
содержани
произведения.
Понимать патриархальный мир в пьесе, любовь и её влияние н
героев, уметь характеризовать героев.
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«Город никак не уступал другим 1
губернским городам»
55

56

Чичиков как новый герой эпохи и как 1
антигерой. Эволюция его образа.
«Мёртвые» и «живые» души. Образ
автора.
«Здесь ли не быть богатырю?» Образ 1
России в поэме
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РР Поэма
в
Белинского. Подготовка
сочинению.

оценке 1
к

А.Н. Островский. Слово о писателе. 1
«Бедность не порок». Особенности
сюжета. Патриархальный мир в пьесе
и угроза его распада.
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Любовь в патриархальном мире и её
влияние на героев пьесы «Бедность
не порок». Комедия как жанр
драматургии.
Л.Н. Толстой. Слово о писателе.
Обзор
содержания
автобиографической
трилогии
«Юность». Формирование личности
героя
повести,
его
духовный
конфликт с окружающей средой и
собственными недостатками и его
преодоление.
Особенности поэтики Л.Н. Толстого
в повести «Юность»: психологизм,
роль внутреннего монолога в
раскрытии души героя.
А.П.Чехов. Слово о писателе. В
мастерской художника. «Тоска»,
«Смерть чиновника».

1

Знать жанр комедии, влияние любви на героев пьесы,
уметь анализировать развитие сюжета, определять авторскую
позицию

1

Знать особенности
автобиографического
произведения
содержание произведения, о трех периодах жизни человека
трилогии
Уметьхарактеризовать внутренний мир героя через внешни
проявления.

1

Знать: образ главного героя трилогии, его внутренний мир
особенности поэтики Толстого: психологизм, внутренни
монолог, уметь характеризовать героя, анализировать эпизод
образ главного героя
Знать творческую биографию писателя, содержание рассказ
индивидуальную особенность рассказов писателя, эволюцию
образа «маленького человека»..

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.
Тип «петербургского мечтателя» в
повести «Белые ночи». Черты его
внутреннего мира.
Роль истории Настеньки в повести
«Белые ночи». Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании
Достоевского. Развитие понятия о
повести.
Поэзия второй половины ХIХ века
Урок лирики. Беседа о стихах Н. А.
Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета.
Их стихотворения разных жанров.
Эмоциональное богатство русской
поэзии. Развитие представлений о
жанрах лирических произведений.
Обучение
сопоставительному
анализу лирических произведений.
Русская литература ХХ века.
Многообразие
жанров
и
направлений.

1

Знать краткие сведения о жизни и творчестве писателя, ти
петербургского мечтателя, его внутренний мир,
уметьхарактеризовать героя

1

Знать содержание, уметь характеризовать изобразительно
выразительные средства
Уметь определять
элементы
сентиментализма
повести, анализировать произведение, выделять проблему.

1

Знать представителей русской поэзии второй половины ХIХ
века: Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.
Уметь анализировать поэтические произведения

1

Знать особенности русской литературы ХХ века.
Иметь представление о многообразии жанров и литерны
направлений.

1

И.А.Бунин. Слово о писателе.
1
«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза»
русской усадьбы.

Знать о жизни и творчестве писателя, рассказ «Тёмные аллеи».
Уметь анализировать произведение

И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». 1
История любви Надежды и Николая
Алексеевича. Мастерство И. А.
Бунина в рассказе «Тёмные аллеи».
Лиризм повествования.
М.А. Булгаков. Слово о писателе. 1
«Собачье сердце» как социальнофилософская сатира на современное
общество. История создания и судьба
повести. Система образов повести
«Собачье
сердце».
Сатира
на
общество шариковых и швондеров.
Поэтика повести М.А. Булгакова 1

Знать образы героев, лиризм Бунина.
уметь анализировать эпизод

Знать основные сведения о жизни и творчестве писателя. Знат
содержание повести, особенности булгаковской сатиры
понятие шариковщины.
Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа. Умет
определять нравственную проблематику повести

Знать содержание произведения, авторскую позицию, смыс
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«Собачье сердце». Гуманистическая
позиция автора. Смысл названия.
Художественная
условность,
фантастика,
гротеск
и
их
художественная роль в повести.
М.А. Шолохов. Слово о писателе.
«Судьба человека». Смысл названия
рассказа. Судьба человека и судьба
Родины. Образ главного героя.
Особенности
авторского
повествования в рассказе «Судьба
человека». Композиция рассказа,
автор и рассказчик, сказовая манера
повествования. Роль пейзажа, широта
реалистической
типизации,
особенности
жанра.
Реализм
Шолохова в рассказе-эпопее.
А.И.Солженицын.Слово о писателе.
«Матрёнин
двор».
Картины
послевоенной
деревни.
Образ
рассказчика.
Тема «праведничества» в рассказе.
Образ праведницы, трагизм её
судьбы.
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РР Контрольная работа

1

Русская поэзияСеребряного века.

1

А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер
принес издалека…» «Заклятие огнем
и мраком», «Как тяжело ходить среди
людей…». Трагедия лирического
героя в «страшном мире».
А.А. Блок. «О доблестях, о подвигах,
о славе…». Трагедия утраченной
любви. Своеобразие лирических
интонаций Блока. Образы и ритмы
поэта.
С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема
Родины в лирике С.А. Есенина. «Вот
уж вечер…», «Гой ты, Русь моя
родная…»,
«Край
ты
мой
заброшенный…»
Размышления о жизни, природе,
предназначении человека в лирике
С.А. Есенина. «Разбуди меня завтра
рано…»,
«Отговорила
роща
золотая…».
Народно-песенная
основа лирики С.А. Есенина.
В.В. Маяковский. Новаторство
поэзии. Своеобразие стиха, ритма,
интонаций.
Маяковский
о
труде
поэта.
Словотворчество поэта.
М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи

1
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названия повести, что такое фантастика, сатира, гротеск
художественная условность.
Уметь анализировать эпизод, работать со словарем

1

1

1

1
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83

Знать краткие сведения о жизни и творчестве писателя, обра
главного героя, авторская позиция в произведении, смыс
названия рассказа.
Уметь давать характеристику
Знать особенности повествования, композиция, автор
рассказчик, сказ, роль пейзажа, реалистическая типизация
реализм.
Уметь анализировать эпизод, наблюдать над композицие
произв.

Знать краткие сведения о жизни писателя, образ послевоенно
деревни, рассказчика, автобиографическую основу рассказ
«Матренин двор».
Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа
Знать текст произведения, понятие «праведничество».
Уметь объяснять смысл праведничества в рассказе, подняты
писателем проблемы.

Знать основные факты из жизни и творчества писателя.Знат
проблематику и идейное содержание произведения
Знать содержание
теоретико-литературны
терминов. Уметь выделять главное и значимое в учебно
материале
Уметь конспектировать лекцию
Знать основные факты биографии поэта.
Уметь выразительно читать наизусть стихотворения А.Блока

1

Знать особенности трагедии лирического героя в «страшно
мире»., своеобразие лирических интонаций.

1

Знать основные события творческой биографии поэта, его про
граммные произведения.
Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы
стилистические приемы

1

Знать авторскую позицию в произведениях, народно-песенную
основу стихотворений.
Уметь оценивать чтение, определять авторскую позицию
высказывать свою точку зрения

1

Знать отдельные факты биографии поэта. Своеобразие ритм
интонации.
Уметь выразительно читать стихотворения Маяковского.

1

Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторств
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о поэзии, о любви, о жизни и смерти.
«Идёшь, на меня похожий…»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы
больны не мной…», «С большою
нежностью – потому…», «Откуда
такая
нежность?».
Особенности
поэтики Цветаевой.

традиций, тематику стихотворений.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения.

Образ Родины в лирическом цикле 1
М.И. Цветаевой «Стихи о Москве».
Традиции
и
новаторство
в
творческих поисках поэта.

Знать образ Родины, традиции и новаторство в творчестве.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения.

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 1
Тема гармонии с природой, любви и
смерти в лирике поэта. «Я не ищу
гармонии в природе…», «Где-то в
поле
возле
Магадана…»,
«Можжевеловый куст».
Философский
характер
лирики 1
Заболоцкого. ( «Образ мирозданья» в
лирике Заболоцкого)
А.А.Ахматова. Слово о поэте. 1
Трагические интонации в любовной
лирике.

Знать факты биографии поэта. тематику стихотворений, и
философский характер.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения.

А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. 1
Особенности поэтики.
Б.Л.Пастернак.
Философская 1
глубина лирики поэта. Вечность и
современность.

Знать философские размышления поэта и авторскую позицию
произведениях.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения
Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторств
традиций, тематику стихотворений, трагические интонации
любовной лирике.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения.
Знать отношение к поэту и поэзии.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения.
Знать факты биографии поэта. тематику стихотворений, и
философский характер.
Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения.

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 1
Раздумья о Родине и природе в
лирике поэта. Интонация и стиль
стихотворений «Урожай», «Весенние
строчки».

Знать факты биографии поэта. тематику стихотворений
особенности творческого метода поэта.
Уметь выразительно читать, пересказывать и анализироват
стихотворения.

А.Т.Твардовский. Раздумья
о 1
Родине и природе. «Я убит подо
Ржевом». Проблемы и интонации
стихотворений о войне.

Знать авторская позиция и способы её реализации
стихотворении «Я убит подо Ржевом»,
проблематик
стихотворений
о
войне, Уметьвыразительно
читат
пересказывать и анализировать стихотворения.

РР. Зачетное занятие по русской 1
лирике ХХ века.

Уметь анализировать произведение русской лирики ХХ века.

Античная лирика.
1
Катулл. Чувства и разум в любовной
лирике поэта.
Гораций. Поэтическое творчество и
поэтические
заслуги.«Я воздвиг
памятник…»
Данте Алигьери. «Божественная 1
комедия» (обзор, фрагменты).

Знать понятие античная лирика, особенности взгляда римлян н
человека и эпоху.
Уметь выразительно читать стихотворения и их анализировать

Данте Алигьери. «Божественная 1
комедия»
(фрагменты).
Множественность смыслов поэмы и

Иметь представление о творчестве Данте, о героях произведени
и знать содержание 1-3 песен «Ада».
Уметь выразительно читать текст песен, определять и
аллегорический характер.
Знать множественность смыслов, философские обобщения
произведении, уметь составлять тезисы

96

97

98

99

100

101102

ее
универсально–философский
характер.
У. Шекспир. Слово о поэте.
«Гамлет».
(Обзор
с
чтением
отдельных сцен.) Гуманизм эпохи
Возрождения.
Общечеловеческое
значение
героев
Шекспира.
Одиночество
Гамлета
в
его
конфликте с реальным миром
«расставшегося века».
Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философский характер трагедии.
Гамлет как вечный образ мировой
литературы.
Промежуточная аттестация
(Тестирование)
И. В. Гете. Слово о поэте. «Фауст».
(Обзор с чтением отдельных сцен.)
Эпоха Просвещения. «Фауст» как
философская
трагедия.
Противостояние добра и зла, Фауста
и
Мефистофеля.
Поиски
справедливости
и
смысла
человеческой жизни
Смысл сопоставления Фауста и
Вагнера. Трагизм любви Фауста и
Гретхен. Идейный смысл трагедии.
Особенности жанра. Фауст как
вечный образ мировой литературы.
Итоги года и задания для летнего
чтения.

1

Знать основные факты из жизни Шекспира, содержание трагеди
«Гамлет». Иметь представление о героях трагедии.
Уметь участвовать в диалоге по прочитанному произведению
понимать чужую точку зрения

1

Знать образ Гамлета и образ Офелии, взаимоотношения герое
философский характер произв., вечный образ мирово
литературы
Уметь анализировать эпизод
Знать основные понятия, авторов и особенности их творчества.

1
1

Знать основные факты из жизни Гете, содержание отдельны
сцен, понятия: эпоха Просвещения, философская трагедия
конфликт в произведении, авторская позиция в произведении,
Уметь раскрывать
мотивы поступков героев

1

Знать образ Фауста и Гретхен, смысл сопоставления Фауста
Вагнера, идейный смысл трагедии, особенности жанра, вечны
образ мировой литературы.
Уметьхарактеризовать героев, анализировать эпизод

2

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Государственного Федерального компонента
государственного стандартного образования, утвержденного Приказом Минобразования и науки России
№1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного и среднего (полного) общего образования» и авторской программы
общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации ( авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.:
Просвещение 2010)
Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы,
рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
• Закон РФ «Об образовании»;
• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
• Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»,
• Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

•

•

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»,
Приказ комитета образования и науки Курской области от 23 марта 2007 года № 1-421 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Курской области, реализующих программы общего образования»,
Приказ комитета образования и науки Курской области от 28 февраля 2011 года № 1-106 «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской
области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом комитета
образования и науки Курской области от 23.03.2007 № 1-421»

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения русского языка ученик должен знать\понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать
процесс аудирования;
осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров;
•
формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания,
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
•
выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность
и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и
выразительность речи;
•
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
•
владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социальнобытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое
богатство языка;
•
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
•
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
•
грамматической синонимии;
•
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие
знания; анализ текста и языковых единиц:
•
проводить разные виды языкового разбора;

•
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
•
анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с
точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств
языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
•
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
•
эффективно использовать языковые единицы в речи.

Содержание программы
Синтаксис и пунктуация. (33 часов)
Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи согласования
в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между
подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. Однородные члены предложения и
пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные
определения. Обособленные определения. Синонимика простых предложений с обособленными
определениями и с придаточными определительными. Приложения и их обособление. Обособление
обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и
вставных конструкциях. Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи.
Порядок слов в предложении.
Публицистический стиль. (9 часов)
Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем
средства эмоциональной выразительности.
Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление.
Доклад. Дискуссия.
Художественный стиль. (6 часов)
Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур
Сложное предложение. (14 часов)
Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. Пунктуация в предложениях с
союзоми. Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными
определительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним
придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных
оборотах с союзами как, что, чем, и СПП
Разговорный стиль. (1 час)
Разговорный стиль речи.
Повторение. ( 5 часов)
Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Морфология и орфография.
Словообразование и орфография.

Календарно-тематическое планирование по русскому языку (11 класс)
№
Тема урока
Знания и умения
Синтаксис простого предложения. Пунктуация (30 часов)
1-2 Интонация
и ее
роль
в Знать знаки препинания завершения, тип предложения по интонаци
предложении.
Знаки препинания в Уметь правильно отбирать знаки завершения с учетом интонации.
конце предложения.
3 - 4 Некоторые случаи
согласования в Знать случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим.
числе сказуемого с подлежащим.
Уметь согласовывать в числе сказуемое и подлежащее
5
Именительный и
творительный
Знать способы выражения сказуемого.
падежи в сказуемом.
Уметь выделять сказуемое в предложении.
6 - 7 Тиремежду
подлежащим
и
Знать условия постановки тире между подлежащим и сказуемом.
сказуемым.
Уметь ставить тире между подлежащим и сказуемом.
8
Управление при словах, близких по
Знать тип связи слов в словосочетании «управление».
Уметь делать правильный выбор падежей в трудных
значению.
избегать

грамматических ошибок
Знать способы выражения подлежащего и сказуемого, условия пос
9
- Контрольная
работа по
теме тире
10
«Главные члены предложения»
между подлежащим и сказуемым.
Уметь выделять грамматическую основу, определять случай пос
тире
между подлежащим и сказуемым.
Знать что такое «однородные члены предложения», правила пун
11
Однородные члены предложения и
в
пунктуация при них.
предложениях с однородными членами.
Уметь обнаруживать в предложении однородные члены, р
простые
предложения с однородными членами и сложные предлож
бессоюзной или
сочинительной связью
Знать что такое «однородные члены предложения», правила пун
12 - Знаки препинания при однородных
в
13
членах предложения
предложениях с однородными членами.
Уметь обнаруживать в предложении однородные члены, р
простые
предложения с однородными членами и сложные предлож
бессоюзной или
сочинительной связью
14 - Однородные
и
неоднородные
Знать понятия «определение», «однородные и неоднородные опреде
Уметь
определять
однородные
и
неоднородные
опре
15
определения
составлять
предложения с однородными и неоднородными определ
использовать в
нужных случаях знаки препинания при однородных определениях
Знать что такое «однородные члены предложения», правила пун
16Проверочная
работа по
теме в
17
«Простые
предложения
с
предложениях с однородными членами.
Уметь обнаруживать в предложении однородные члены, со
однородными
членами.
предложения с
однородными членами, различать простые предложения с однор
Пунктуация»
членами и
сложные предложения с бессоюзной или сочинительной связью
Знать понятия «обособленные члены предложения», «обосо
18Обособленные определения
определения»,
19
случаи обособления и не обособления определений.
Уметь составлять предложения с обособленными определ
обнаруживать в
тексте предложения с обособленными определениями, ставить необх
знаки
препинания в предложениях с обособленными определениями
Знать понятия: «синтаксическая синонимия», «СПП», «
20
Синонимика простых предложений
предложение»,
с обособленными определениями с
«придаточная часть», типы придаточных.
придаточными определительными
Уметь заменять простые предложения с обособленным опред
предложением с придаточным определительным, различать пред
СПП с
придаточным
определительным
и
простые
предложен
обособленными
определениями
Знать синтаксис и пунктуацию простого предложения,
21
Приложения и их обособление
выражения
главных членов предложения; виды предложений по наличию
22
Обособление обстоятельств.
членов,

23

Обособление

дополнений.

24-

Уточняющие члены предложения.
Пунктуацияпри
вводных

25

вставных конструкциях.

2627

Пунктуация
при
обращениях.
Слова-предложения и выделение

и

междометий в речи.
28
2930

31
32

3334

Порядок слов в предложении.
Итоговая
контрольная работа по
теме «Простые предложения с
обособленными
членами
предложения. Пунктуация»
Публицистический стиль (9 часов)
Особенности
публицистического
стиля.
Особенности
публицистического
стиля и используемые в нем
средства
эмоциональной
выразительности.
Жанры публицистического
стиля.
Путевой очерк, портретный очерк,
проблемный очерк

35

Устное
выступление. Доклад.
Дискуссия.

3637

Дискуссия на
патриотизм?»

тему

38-

Изложение

публицистического

39

стиля с элементами сочинения.
Работа над ошибками.

40

«Что

такое

Художественный стиль ( 7 часов)
Общая
характеристика
художественного стиля

4142
4344
4546

Виды тропов
и стилистических
фигур
Урок-практикум.
Анализ
лирического произведения.
Изложение
по
тексту
художественного стиля.
Сложное предложение (14 часов)

47

Повторение.
Виды
предложений.БСПизнаки

предложения
с
обособленными
второстепенными
ч
обращениями,
вводными словами, вставными конструкциями и постановку
препинания в
них.
Уметь
производить
структурно-смысловой
анализ
предл
различать
изученные виды простых предложений, интонационно выраз
читать,
составлять схемы, расставлять знаки препинания, умело поль
синтаксическими синонимами, различать предложения с однор
членами и
ССП

Знать сферу употребления, задачи
речи, языковые средства, характерные
для публицистического стиля, основные жанры.
Уметь различать публицистический стиль речи, определять его
находить
СРВ, составлять самостоятельно тексты публицистического стиля.

Знать особенности устного выступления, правила составления
правила
ведения дискуссии на предложенную тему.
Уметь составлять доклад, вести дискуссию в соответствии с правила
Знать особенности устного выступления, правила составления
правила
ведения дискуссии на предложенную тему.
Уметь составлять доклад, вести дискуссию в соответствии с правила
Знать языковые особенности публицистического стиля.
Уметь
излагать
по
памяти
предложенный
текст,
с
стилистические
особенностипервоначальноготекста,применятьорфографическиеи
пунктуационные правила

Знать сферу употребления, задачи речи, языковые средства, характер
для художественного стиля, основные жанры.
Уметь различать художественный стиль речи, определять его
находить
СРВ, составлять самостоятельно тексты художественного стиля.

сложных Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа

48

препинания в БСП.
Пунктуация в ССП.

49

Пунктуация

50-

союзом и.
Проверочная работа по теме «ССП

в

предложениях с

52

и знаки препинания в них». Анализ
проверочной работы.
Основные группы СПП.

53

СПП

54

изъяснительными.
СПП
с придаточными

55

определительными.
СПП
с придаточными

56

обстоятельственными.
Знаки препинания в СПП с одним

57

придаточным.
Знаки препинания в СПП с

58

несколькими придаточными.
Знаки
препинания при

59-

сравнительных оборотах с союзами
как, что, чем и СПП.
Контрольный диктант и его анализ

51

с

придаточными

60

по
теме «Виды
сложных
предложений и знаки препинания в
них».
Разговорный стиль (2 часа)

6162

Урок – семинар. Разговорный стиль
речи.
Повторение (6 часов)

63

Систематизация знаний, умений по
разделу
«Фонетика.
Графика.
Орфоэпия»

64

Повторение.
орфография.

Морфология

и

нормы,
составлять БСП и обнаруживать их в тексте
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы,
составлять ССП и обнаруживать их в тексте
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы

Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы
Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы

Знать понятие «сложное предложение», виды сложных предложений
Уметь определять вид сложного предложения, соблюдать пунктуа
нормы

Знать сферу употребления, задачи речи,
характерные для
разговорного стиля.
Уметь определять элементы разговорного стиля

языковые

с

Знать фонетические законы русского языка, орфоэпические н
расхождении
написания и произношения слов в русском языке.
Уметь проводить фонетический разбор, транскрибировать с
предложения,
восстанавливать по транскрипции орфографически верное написани
Знать части речи, их морфологические признаки, морфолог
принцип
орфографии.
Уметь определять части речи, применять на письме орфограф
правила

65

Повторение.
орфография.

Словообразовани
е
и

66

Промежуто
чная
аттестация
(Тестирование)

6768

Анализ контрольной работы
Обобщение пройденного

Знать
способы
словообразования,
орфографические
регулирующие
написание морфем.
Уметь проводить словообразовательный разбор слов, приме
письме
орфографические правила
Знать
орфоэпические,
орфографические,
морфолог
словообразовательные,
грамматические нормы русского языка.
Уметь соблюдать в устной и письменной речи нормы р
литературного
языка
Знать
орфоэпические,
орфографические,
морфолог
словообразовательные,
грамматические нормы русского языка.
Уметь соблюдать в устной и письменной речи нормы р
литературного
языка, обнаруживать и исправлять ошибки, допущенные в итоговой

Пояснительная записка

Настоящая программа по литературе для 11 класса создана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта общего образования (утверждён приказом Минобразования РФ № 1089 от 5
марта 2004 года) и Программы общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной, 7-е
издание, М. «Просвещение», 2006, с учётом плана школы. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Программа: Литература. 11 класс // Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11
классы. М.: «Просвещение»,- 2006 год. Под редакцией В. Я.Коровиной.
Авторы: В. Я.Коровина, В. П.Журавлев, В. И.Коровин, И. С.Збарский, В. П.Полухина.
Учебник: «Русская литература 20 века 11 класс» в 2 частях. М.: « Просвещение»,- 2011 год.
Авторы: 1ч – Л. А.Смирнова, О. Н.Михайлов и др., 2ч.- В. П. Чалмаев, О. Н.Михайлов и др.
Количество часов: 3 (в неделю), 102 (за год).
Планируемые результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для
учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на
базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на
углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
«Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского,
родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

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 к литературе и 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 обучающихся.
Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе.
Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач:
Формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения художественной
литературы;
Способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным
ценностям и
художественному многообразию родной литературы, к вершинам зарубежной
классики;
Формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них сходные темы,
проблемы, идеи; выявлять национально- и культурно-обусловленные различия;
Развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся.
Содержание программы
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.
Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы.
Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности.
Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического
идеалов.
Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и
эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм,
разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других
стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка,
колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и
запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада.
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из
Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема
любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в
бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление
представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся»,
рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое изображение
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности
в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм
любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной.
Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос
и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы
писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры.
Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма.
Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и
реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения
души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии. Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф.
Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской
философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту»,
«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только
любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись
поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема
России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя
и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. Белого. Ликующее
мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С.
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый
Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость,
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости,
обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических
образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы
(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы
в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи теля и
учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительновыразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись
(углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка»,
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит
лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем
пути...». (Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного
поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней
поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность
в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На
поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие
современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую
поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».
(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея
и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо
матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не
плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».
(Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии
Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и
человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции
Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность
стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического
языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии
темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения
(углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений
(по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные
объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья»
и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова,
М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со
словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве
писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого,
«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего
поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И.
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д.
Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в
спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли
бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности
любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало
творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и
революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов.
Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной
лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия
по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в
российской поэзии XX столетия.

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление
понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в
30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и
значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А.
Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть
Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и
драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и
др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и
Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия».
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система
образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома,
семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая
широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание
образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и
Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до
сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология
творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и
отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А.
Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и новаторство
в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар».
Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля и
правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические
идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия.
Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е.
Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы
(развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней
встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был.
Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я
научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике
Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.
Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия).
Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame»,
«Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы
живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама.
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале
XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы
рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам,
написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто
создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двухтрех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность
лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве
Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой,
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска
по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта,
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой,
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — романэпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых.
Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия
целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе.
Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение
высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы.
Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство
(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие
представлений).
Литература периода
Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература «предгрозья»: два
противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный
жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А.
Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова,
О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский
дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и
эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам,
близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны.
Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана
и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьесасказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для
прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В.
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые
темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А.
Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтовшестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В.
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е.
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева,
Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.

Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В
добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и
др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М.
Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная
ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б.
Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения:
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...»
(указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...»,
«Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других
стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о
настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность
исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность
поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя
ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым
некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве
Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир,
«дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История
создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем
прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе.
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия
Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской
классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день
Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия
«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и
устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте
трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный
повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку»,
«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т.
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина
проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не
описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию
зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы
(развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие
представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы
лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его
нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм
мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни».
(Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний срок». Народ, его

история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее
самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова»,
«Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность
сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму»
(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь,
как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других
стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное
творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в
поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Из литературы народов России. Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и
общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительновыразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов
Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие
представлений).
Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие
представлений).
Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол
стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е.
Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б.
Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О.
Седакова и др.

№

Тема урока

Календарно-тематическое планирование по литературе (11 класс)
Колво
час

Введение. Русская литература ХХ
века в контексте мировой
культуры.
Обзор русской литературы первой
половины ХХ века.

1

3

И.А.Бунин.
Очерк жизни и
творчества. Стихотворения

5
1

4

«Чудная власть прошлого в
рассказе Бунина «Антоновские
яблоки»
Размышления о России в повести
Бунина «Деревня»

1

1

7

Острое чувство кризиса
цивилизации в рассказе
И.А.Бунина «Господин из СанФранциско».
Рассказы И.А.Бунина о любви.

8

А.И.Куприн. Жизнь и творчество.

4
1

9

Воплощение нравственного идеала
в повести Куприна «Олеся»

1

1

2

5

6

1

1

1

Элементы содержания

Осваиваемые учебные действия

Знать: характерные особенности эпохи; основные этапы
развития литературы.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Основные темы и проблемы литературы.
Знать: общественно-политическую
обстановку
Многообразие литературных течений и
эпохи.Уметь извлекать необходимую информацию из
направлений.
монографической литературы.
Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, ее
Знать: важнейшие биографические сведения о писателе;
философичность, лаконизм, изысканность.
тексты произведений; сюжет, особенности композиции и
Стихотворения:«Вечер», «Не устану воспевать систему образов. Уметь: анализировать произведение в
вас, звезды!..», «Последний шмель».
единстве содержания и формы.
«Антоновские яблоки». Своеобразие стиля
Знать: текст произведения; сюжет, особенности
Бунина.
композиции и систему образов. Уметь: анализировать
произведение в единстве содержания и формы.
Повесть Бунина «Деревня». Новаторство
Знать: текст произведения; сюжет, особенности
автора в традиционной для русской
композиции и систему образов. Уметь: анализировать
литературе теме. Авторская позиция.
произведение в единстве содержания и формы.
«Господин из Сан-Франциско». Обращение
Знать: текст произведения; сюжет, особенности
писателя к широчайшим социальнокомпозиции и систему образов. Уметь: анализировать
философским обобщениям. Поэтика рассказа. произведение в единстве содержания и формы.
Литература начала ХХ века. Развитие
традиций русской классической литературы.

«Чистый понедельник», «Тёмные аллеи».
Тема любви в рассказе. Своеобразие
лирического повествования.
Жизнь и творчество писателя в сопоставлении
с творчеством Бунина.

Идея и художественные особенности повести
Куприна «Олеся»

Знать: текст произведения; сюжет, особенности
композиции и систему образов. Уметь: анализировать
произведение в единстве содержания и формы.
Знать: творческий путь Куприна в сопоставлении с
творчеством Бунина; мастерство Куприна в
изображении мира человеческих чувств.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, работать с
литературными источниками.
Знать: текст произведения; сюжет, особенности
композиции и систему образов.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности;
строить
монологическое
высказывание.

10

Талант любви в рассказе
А.И.Куприна «Гранатовый
браслет».

1

Своеобразие сюжета повести А.И.Куприна
«Гранатовый браслет». Проблематика и
поэтика рассказа «Гранатовый браслет».
Талант любви.

11

Контрольная работа по творчеству
И.А.Бунина и А.И.Куприна.

1

Урок контроля знаний по теме.

12

Сочинение № 1
по творчеству И.Бунина и А.
Куприна.

1

Урок развития речи.

13

Обзор русской поэзии конца XIX –
начала XX в.Серебряный век.

12
1

Серебряный век. Литературные течения
поэзии русского модернизма. Поэты вне
литературных течений.

14

Символизм. Истоки русского
символизма.

1

15

Поэзия В.Я.Брюсова.

Истоки русского символизма. "Старшие
символисты"
(В.Брюсов, К. Бальмонт,
Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты"
(А. Белый, А. А. Блок).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному
поэту», «Грядущие гунны».

16

«Поэзия как волшебство» в
творчествеК.Д.Бальмонта.

1

17

Путешествие
за
руном» Андрея Белого.

1

18

Акмеизм как литературное
направление. Ранняя лирика
А. Ахматовой.

1

«золотым

1

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие
тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир
пришел, чтоб видеть солнце…»
Андрей Белый. Жизнь и творчество. Анализ
стихотворений «Раздумье», «Русь», «Родине»
Акмеизм, основные черты его поэтики.
Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева
"Наследие символизма и акмеизм";
утверждение акмеистами красоты земной
жизни.

Знать: сюжет произведения, трагизм решения любовной
темы в повести; символический смысл художественных
деталей.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности;
строить
монологическое
высказывание.
Знать: содержание произведений И.А.Бунина и
А.И.Куприна.
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.
Знать: содержание произведений И.А.Бунина и
А.И.Куприна.
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.
Знать: важнейшие биографические сведения о поэтах
серебряного века; характерные особенности эпохи,
отраженные в произведении.
Уметь: самостоятельно искать информацию в
справочной литературе.
Знать: важнейшие биографические сведения о поэтах;
тексты произведений; сюжет, особенности композиции и
систему образов; Уметь: анализировать произведение в
единстве содержания и формы;
Знать: сюжет, особенности композиции и систему
образов; Уметь: анализировать произведение.
Знать: сюжет, особенности композиции и систему
образов; Уметь: анализировать произведение в единстве
содержания и формы
Знать: сюжет, особенности композиции и систему
образов;Уметь: определять идейно-художественную
роль элементов сюжета, композиции, системы образов и
изобразительно-выразительных средств языка;
Знать: основные черты поэтики; истоки акмеизма,
краткую характеристику творчества поэтов-акмеистов.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
поэтический текст с точки зрения содержания и средств
худож. выразительности.

19

Мир образов Николая Гумилева.

1

Жизнь и творчество
Н.Гумилева. Стихотворения: «Жираф»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся
трамвай».

20

Футуризм как литературное
направление.

1

Футуризм. Русские футуристы. Поиски новых
поэтических форм в лирике футуристов.

21

«Эгофутуризм»Игоря Северянина.

1

Творчество Северянина. Стихотворения:
«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений ИгорьСеверянин…»), «Двусмысленная слава».

22

Обобщающий урок по творчеству
поэтов «Серебряного века»

1

Урок контроля знаний по теме

23

Сочинение № 2 по творчеству
поэтов «Серебряного века»

1

Урок развития речи.

24

М. Горький. Очерк жизни и
творчества. Романтизм.

7
1

Жизнь и творчество Горького. Ранние
романтические рассказы.

25

Романтические
рассказы
М.Горького.«Старуха Изергиль».

1

Ранние романтические рассказы. «Старуха
Изергиль». Проблематика и особенности
композиции рассказа.

26

Особенности жанра и конфликта в
пьесе Горького «На дне».

1

«На дне» как социально-философская драма.
Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы.

27

«Во что веришь – то и есть». Роль
Луки в драме «На дне».

1

Анализ текста. Характеристика литературного
героя.

1

Три правды в пьесе, ее социальная и
нравственно-философская проблематика.
Смысл названия пьесы.

28

Вопрос о правде в драме Горького
«На дне».

Знать: о личности и поэзии Н.Гумилева; о героизации
действительности в его поэзии, романтической традиции
в его лирике; об экзотическом, фантастическом и
прозаическом в поэзии Гумилева.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств худож. выразительности.
Знать: понятие «футуризм»; творчество поэтовфутуристов.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Знать: истоки и значение творчества Северянина.
Уметь: конспектировать лекцию учителя; анализировать
поэтический текст с точки зрения содержания и средств
художественной выразительности; строить
монологическое высказывание.
Знать: основные темы, проблемы изученных
произведений.
Уметь: сравнивать, анализировать произведения.
Знать: содержание произведений поэтов Серебряного
века
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.
Знать: биографию и творчество Горького; особенности
романтизма.
Уметь: анализировать художественный текст.
Знать: романтизм ранних рассказов Горького; проблемы
героя в прозе писателя, тему поиска смысла жизни,
проблемы гордости и свободы;Уметь: анализировать
художественный текст.
Знать: новаторство Горького; составляющие жанра и
конфликта в пьесе.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: характеристику Луки и его жизненной позиции.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: позиции героев и авторскую позицию по
отношению к вопросу о правде. Уметь: анализировать
художественный текст с точки зрения содержания и

средств художественной выразительности.
29

Обобщающий урок по творчеству
А.М.Горького.

1

Урок контроля знаний

30

Сочинение № 3 по творчеству М.
Горького.

1

Урок развития речи

31

А.А.Блок. Личность и творчество.
Романтический мир раннего Блока.

5
1

Жизнь и творчество Блока. Особенность
поэтики. «Стихи о прекрасной даме»

32

Анализ стихотворения А.Блока
«Незнакомка».

1

Анализ стихотворения Блока «Незнакомка».
Настроение и тональность блоковской лирики
во второй книге стихов

33

Тема Родины в творчестве А.
Блока.

1

34

Поэма А.Блока «Двенадцать».

1

35

Обобщающий урок по творчеству
А. Блока.

1

Анализ стихотворений А.Блока «Россия»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из
цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге»,«Скифы».
Поэма «Двенадцать» и сложность ее
художественного мира. История создания
поэмы, авторский опыт осмысления событий
революции, своеобразие композиции, образ
Христа и многозначности финала поэмы.
Контроль знаний по теме

36

С.Есенин как национальный поэт.

4
1

Жизнь и творчество Есенина. Ранняя лирика.
«Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо
матери».

37

Основные темы лирики С.Есенина.

1

Стихотворения «Мы теперь уходим
понемногу, «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Спит ковыль. Равнина дорогая…».

Знать: творчество А.М.Горького.
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.
Знать: творчество А.М.Горького.
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.
Знать: факты личной биографии, особенности поэтики
первой книги – «Стихи о Прекрасной Даме»,
музыкальность его стихотворений.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Знать: особенности стихотворения «Незнакомка»,
соотношение идеала и действительности в лирике Блока.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности.
Знать: тему Родины, исторического пути России в цикле
“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”.
Уметь: анализировать текст.
Знать: полемический характер поэмы; историю создания
поэмы, сюжет, ее героев, своеобразие композиции, образ
Христа и многозначность финала поэмы;
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности,
Знать: творчество поэта, особенности творчества.
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.
Знать: обзор жизни и творчества С.Есенина;
особенности творческого метода поэта;
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
поэтический текст с точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.
Знать: традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в
есенинской лирике, основные темы лирики.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности,
строить монологическое высказывание.

38

Любовная лирика С.Есенина.

1

Стихотворения «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «
«Письмо к женщине».

39

Поэма С.Есенина «Анна Снегина».

1

«Анна Снегина» - одно из выдающихся
произведений литературы.

40

В.В.Маяковский. Жизнь
творчество.

4
1

41

Поэтическое новаторство
В.В. Маяковского.

1

Жизнь и творчество.
Поэтическое новаторство Маяковского
(ритмика, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов,
неожиданные метафоры)
Стихотворения «А вы могли бы?»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся».

42

Поэма Маяковского «Облако в
штанах».

1

Логика развития идеи произведения «Облако
в штанах»

43

Настоящее и будущее в пьесе
Маяковского «Клоп».

1

Маяковский «Клоп». Сатира в пьесе.

44

Сочинение № 4. Блок, Есенин,
Маяковский.

1

Урок развития речи

45

Роман А. Фадеева «Разгром».

1

46

Антиутопия. РоманЕ.Замятина
«Мы»

1

«Разгром». Особенности жанра и композиции.
Образ Левинсона и проблема гуманизма в
романе. Народ и интеллигенция в романе.
Развитие жанра антиутопии. Судьба личности
в тоталитарном государстве.

47

Повесть А.Платонова «Котлован»

1

48

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество,
личность.

6
1

49

Роман Булгакова «Мастер и
Маргарита». Жанр и композиция.

1

и

Характерные черты времени в повести
Платонова. Метафоричность художественного
мышления
Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр.
История создания романа «Мастер и
Маргарита»
Проблемы и герои романа «Мастер и
Маргарита». Жанр и композиция романа.

Знать: особенности любовной лирики поэта.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности,
строить монологическое высказывание.
Знать: содержание произведения.
Уметь: анализировать текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.
Знать: раннее творчество Маяковского, его новаторский
характере.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
текст с точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.
Знать: раннее творчество Маяковского, его новаторский
характере.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
текст с точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.
Знать: логику развития идеи произведения.
Уметь: анализировать текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.
Знать: содержание произведения.
Уметь: анализировать текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.
Знать: творчество Есенина, Блока, Маяковского.
Уметь: писать сочинение.
Знать: содержание произведения.
Уметь: анализировать произведение, составлять
сравнительную характеристику героев.
Знать: содержание произведения.
Уметь: анализировать текст, давать характеристики
героев.
Знать: содержание произведения.
Уметь: анализировать художественный текст.
Знать: биографию писателя, сложную судьбу его
произведений.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Знать: значение романа, его судьбу; особенности жанра
и композиции.

Уметь: анализировать художественный текст.
50

Три мира в романе «Мастер и
Маргарита».

1

Замысел писателя; перекличка линий романа.

Знать: замысел писателя; перекличку линий романа.
Уметь: анализировать художественный текст.

51

Любовь и творчество в романе
«Мастер и Маргарита».

1

Нравственные уроки романа, главные
ценности. Любовь и творчество в романе.

52

Обобщение по роману Булгакова
«Мастер и Маргарита»

1

Урок проверки знаний

Знать: содержание романа
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: содержание романа
Уметь: анализировать эпизод романа.

53

Сочинение № 5 по творчеству
М.А.Булгакова.

1

Урок развития речи

54

Тема русской истории в
творчестве А.Н.Толстого.

3
1

55

Панорама русской жизни в романе
А.Н.Толстого «Петр I».

1

56

Образ Петра в романе
А.Н.Толстого «Петр Первый».

1

58

А. Ахматова «Голос своего
поколения»

4
1

Биография писателя. Причины, побудившие
написать роман
о Петре Первом.
Реальное время и пространство России
первой четверти 18 века. Главная проблема
романа – изображении творческого труда
народа. Патриотический пафос.
Петр I как государственный деятель,
вызванный к жизни исторической
необходимостью. Метод писателя.
Жизнь и творчество Анны Ахматовой.
Стихотворения: «Песня последней встречи»,
«Сжала руки под темной вуалью…».

59

Тема Родины в лирике Ахматовой

1

Стихотворения А.Ахматовой. «Мне ни к чему
одические рати…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Родная земля».

60

Тема народного страдания и
скорби в поэме Ахматовой
«Реквием».

1

Гражданская
и
поэтическая
миссия
А.Ахматовой.
Истории
создания
и
публикации поэмы, смысл названия поэмы,
отражение в ней личной трагедии и народного
горя, библейские мотивы и образы в поэме.

Знать: роман Булгакова «Мастер и Маргарита»
Уметь: письменно выражать мысли
Знать: биографию писателя.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Знать: содержание романа
Уметь: аналитически работать с прозаическим
произведением, выявлять и анализировать проблемы.
Знать: идейно-художественную задачу Толстого.
Уметь: аналитически работать с прозаическим
произведением.
Знать: биографию поэтессы, мотивы и настроения ее
ранней лирики; отражение в лирике Ахматовой глубины
человеческих переживаний, тема любви и искусства.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
поэтический текст.
Знать: поэзию Ахматовой, неразрывно связанную с
Россией, русской культурой.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
поэтический текст.
Знать: историю создания и публикации поэмы, смысл
названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и
народного горя, особенности жанра и композиции
поэмы, роль эпиграфа и эпилога.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств худож. выразительности.

61

Анализ стихотворения Ахматовой

1

Урок контроля

62

Поэтический мир М.Цветаевой.

3
1

63

Анализ стихотворения
М.Цветаевой «Молодость».

1

Жизнь и творчество Марины Цветаевой.
Стихотворения «Моим стихам, написанным
так рано…», «Кто создан из камня, кто создан
из глины…», «Тоска по родине! Давно…»
Урок контроля знаний

64

Анна Ахматова и Марина
Цветаева.

1

Обобщающий урок по творчеству
Ахматовой и Цветаевой.

65

Человек и природа в поэзии Н.
Заболоцкого

1

Биография Н. Заболоцкого, обзор его поэзии,
основные темы творчества.

66

М.А.Шолохов. Жизнь, личность,
творчество.

6
1

Представление о личности Шолохова и
значение его произведений

67

Картины жизни донских казаков в
романе Шолохова «Тихий Дон».

1

Закономерности эпохи, картины жизни
донских казаков в романе. Изображение
Шолоховым жизни казачьих семей.

68

«Чудовищная нелепица войны» в
изображении Шолохова.

1

Развитие гуманистических традиций русской
литературы в изображении войны и её
влиянии на человека.

69

«В мире, расколотом надвое».
Гражданская война в изображении
Шолохова.

1

Правда о гражданской войне как трагедии
народа

70

Судьба Григория Мелехова.

1

Трагичная судьба Мелехова. Характеристика
литературного героя.

71

Семинар по роману-эпопее «Тихий
Дон».

1

Контроль знаний по теме

Знать: творчество А.Ахматовой.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности.
Знать: основные темы и мотивы цветаевской лирики,
особенности лирической героини стихотворений;
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности.
Знать: особенности поэтического текста Цветаевой.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности.
Знать: творчество Ахматовой и Цветаевой (через
сопоставление их поэтических систем).
Уметь: проводить сопоставительный анализ творчества
поэтических систем.
Знать: биографию поэта, основные темы творчества.
Уметь: анализировать стихотворения.
Знать: о личности Шолохова и значении его
произведений, о полемике вокруг авторства.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Знать: содержание романа
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: содержание произведения, исторические факты
гражданской войны.
Уметь: проводить обобщающе-сопоставительный анализ
произведений.
Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: содержание произведения.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: содержание и особенности романа.
Уметь: аналитически работать по тексту (в группах).

Истоки изображения войны в литературе
военных лет. Обзор поэтических и
прозаических произведений
Значение повести Некрасова, представление о
тенденциях послевоенной литературы

72

Поэзия и проза Великой
Отечественной войны (обзор)

4
1

73

1

74

Правда о войне в повести
Некрасова «В окопах
Сталинграда»
Лейтенантская проза (обзор)

1

Обзор литературной ситуации периода
«оттепели»

75

Повесть В. Кондратьева «Сашка»

1

Повесть Кондратьева «Сашка»

76

А.Т.Твардовский. Творчество и
судьба.

3
1

77

А.Т.Твардовский «По праву
памяти»

1

Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…»
Поэма «По праву памяти». Жанровые
особенности и идейное содержание поэмы

78

Народный характер поэмы
Твардовского «Василий Тёркин»

1

Поэма Твардовского «Василий Тёркин»

79

Б.Л.Пастернак. Начало
творческого пути. Лирика.

5
1

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и
плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя
ночь».

80

Человек, история и природа в
романе Б.Л.Пастернака «Доктор
Живаго».

1

Судьба романа, взгляды Пастернака на
соотношение человека и истории, гуманизм и
ценность этих взглядов

81

Христианские мотивы в романе
Пастернака «Доктор Живаго».

1

Значение христианских мотивов в творческом
замысле Пастернака.

82

Обобщающий урок по творчеству
Б.Л.Пастернака.

1

Урок контроля знаний

Знать: авторов и содержание произведений Великой
Отечественной войны.
Уметь: конспектировать лекцию учителя
Знать: содержание повести.
Уметь: анализировать произведение.
Знать: авторов и содержание произведений.
Уметь: анализировать произведения.
Знать: содержание повести.
Уметь: анализировать произведение
Знать: биографию писателя, основные темы творчества.
Уметь: анализировать произведения.
Знать: содержание поэмы, жанровые особенности и
художественное своеобразие.
Уметь: анализировать произведение.
Знать: содержание поэмы, жанровые особенности и
художественное своеобразие.
Уметь: анализировать произведение.
Знать: биографию поэта, разнообразие его дарований;
его раннее творчество, поэтическую эволюцию
Пастернака.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
поэтический текст с точки зрения содержания и средств
художественной выразительности.
Знать: историю создания романа, его сюжет.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: значение христианских мотивов в творческом
замысле Пастернака.
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: творчество Б.Л.Пастернака.
Уметь: составлять письменное высказывание по
определенной теме.

Знать: творчество Пастернака
Уметь: письменно выражать мысли

83

Сочинение № 7 по творчеству
Б.Л.Пастернака.

1

Урок развития речи.

84

Обзор русской литературы второй
половины ХХ века. Литература
«оттепели».

1

85

А.И.Солженицын.
Судьба и творчество писателя.
Архипелаг Гулаг»
Рассказ «Один день Ивана
Денисовича»
Анализ рассказа Солженицына
«Матренин двор».

1

Общая характеристика литературного
процесса конца 50-х годов, влияние
«оттепели» 60-х гг. на развитие литературы.
«Лагерная» тема; «Деревенская» проза
Анализ глав из романа «Архипелаг Гулаг».
Рассказа «Один день Ивана Денисовича».

Знать: общую характеристику литературного процесса
конца 50-х годов, о влиянии «оттепели» 60-х гг. на
развитие литературы.
Уметь: конспектировать лекцию учителя.
Знать: содержание произведения.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
художественный текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.

1

Феномен «простого человека», философский
смысл рассказа.

Контрольная работа по
произведениям А.И.Солженицына.

1

Урок контроля знаний

Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст.

8889

«Деревенская проза». Творчество
В.М.Шукшина.

1

«Деревенская проза»: истоки, проблемы,
герои. Герои В.М. Шукшина в
рассказах «Верую!», «Алеша Бесконвойный»

90-91

В.Г.Распутин.
«Прощание с Матерой».

1

Проблематика повести и ее связь с традицией
классической русской прозы; тема памяти и
преемственности поколений

92-93

В.Г.Распутин.
«Последний срок»

1

94

Поэзия Н.Рубцова.

1

Поэзия Н.Рубцова.
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья
осенние»

95

И. А. Бродский. Стихотворения

1

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

86

87

Знать: творчество В.М.Шукшина; изображение
народного характера и картин народной жизни в
рассказах.
Уметь: конспектировать лекцию учителя, анализировать
художественный текст с точки зрения содержания и
средств художественной выразительности.
Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.

Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать художественный текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: своеобразие поэтического мышления и языка
Бродского.
Уметь: анализировать поэтический текст с точки зрения
содержания и средств художественной выразительности.

Б. Ш. Окуджава Стихотворения.

1

Б. Ш. Окуджава Стихотворения: «Полночный
троллейбус», «Живописцы».

А. В. Вампилов.
Пьеса «Утиная охота».

1

Проблематика, основной конфликт и система
образов в пьесе; своеобразие ее композиции;
образ Зилова.

99

Промежуточная аттестация
(Сочинение)

1

Урок развития речи.

100

Обзор литературы последнего
десятилетия.

1

101

Новейшая литература. Обзор.

1

Внеклассное чтение

102

Обобщение и систематизация
изученного

1

Урок контроля знаний

96

97-98

Основные тенденции современного
литературного процесса; постмодернизм;

Знать: особенности «бардовской» поэзии 60-х годов;
жанровое своеобразие песен Окуджавы.
Уметь: анализировать поэтический текст .
Знать: содержание произведения
Уметь: анализировать драматургический текст с точки
зрения содержания и средств художественной
выразительности.
Знать: творчество писателей 20 века
Уметь: письменно выражать мысли
Знать: об основных тенденциях современного
литературного процесса;
Уметь: конспектировать лекцию учителя, строить
монологическое высказывание по определенной теме.
Знать: содержание произведений новейшей литературы.
Уметь: анализировать произведения.
Знать: содержание изученных произведений, темы и
проблемы.

