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Пояснительная записка

 Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе примерной
программы основного общего образования по предмету «Литература»,  Зинин С.А., Чалмаев
В.А.  Литература. 11 кл.  В 2-х ч. Базовый уровень -М.: Русское слово, 

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  11  класса  с  учетом  особенностей
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс.

 Обучающиеся 11, классов работоспособные, с удовлетворительным уровнем владения
материалом  по  предмету.  Учащиеся  большей  частью  проявляют  заинтересованность  в
обучении,  трудолюбие,  любознательность,  способность  к  творческой  самостоятельной
работе,  но  у  ряда  учащихся  имеются  определенные  проблемы  в  усвоении  материала  и
концентрации  на  уроке.  Для  осуществления  индивидуального  подхода  предусмотрены
дополнительные задания, как повышенной сложности, так и упрощенные базовые варианты с
максимальной поддержкой для успешного выполнения.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего
образования,  признающего  приоритетной духовно-нравственную ценность  литературы для
школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и
уважающего  традиции  и  культуру  других  народов.  Главная  отличительная  особенность
программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического
явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития
личности.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
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образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г.  № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразо-
вательного  учреждения  средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим советом Государственного общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразо-
вательной школы № 51,  принята  Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района
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Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Общая характеристика учебного предмета

Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой
личности  с  высокими  нравственными  идеалами  и  эстетическими  потребностями  имеет
художественная  литература.  Автор  рабочей  программы  рассматривает  образование  как
смыслообразующую  сферу  общественной  жизни.  Потому  первично  –  содержание
образования,  это  особенно  важно  для  образовательной  области  литература.  Технологии
обучения – важная, обеспечивающая новое содержание образования, делающие доступной
для современного школьника проблемы современного мира сфера преподавания.

Содержание  курса  на  историко-литературной  основе  составляет  чтение  и  изучение
художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения для
русской  культуры  в  целом  и  для  каждого  читателя  в  отдельности.  Соотнесение
общечеловеческого  и  конкретно-исторического  подходов  дает  учащимся  возможность
обратиться  к  вечным  темам,  актуализировать  их  применительно  к  своему  жизненному  и
читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к современности,
усилить  их  нравственно-эстетическое  воздействие  на  учащихся.  Характер  организации
материала способствует осознанию учащимися специфики историко- литературного процесса
второй половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины
ХIХ столетия. Поэтому первый этап знакомства с литературным процессом второй половины
ХIХ века  –  повторение  и  обобщение  изученного в  10  классе.  Курс литературы 11 класса
включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия,
обзорные  и  монографические  темы,  сочетание  которых  позволяет  не  только  познакомить
учащихся  с  выдающимися  художественными  произведениями,  но  и  показать  их  место  в
историко - литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и
творчества писателя. 

Предусмотрено  освоение  учащимися  на  уроках  теоретико-литературных  понятий,
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приобретение  навыков  анализа  художественного  текста.  Для  реализации  учебных  задач
используются  следующие  методы:  методика  «пристального  (медленного)  чтения»,  метод
критического мышления, различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ
текстов художественных произведений. Конечная цель изучения литературного произведения
-  собственное  истолкование,  интерпретация  художественного  текста  учеником,  иными
словами,  активное  включение  его  аналитических  умений  и  творческих  способностей.
Очевидно,  что  при  таком  подходе  к  изучению  произведения  у  школьника  формируется
внутренняя  мотивировка  исследования,  постижения  художественного  текста.  В  процессе
изучения  каждой темы предлагаются  различные  типы письменных заданий,  что  позволит
осуществить контроль образовательных результатов. 

Место курса «Литература» в учебном плане ГБОУ СОШ №51
Программа  по  литературе  для  11-го  класса  предусматривает  обучение  предмету  в

объёме  3  часа  в  неделю,  что  соответствует  федеральному  базисному  плану.  Рабочая
программа  составлена  с  учётом индивидуальных особенностей  обучающихся  11  класса  и
специфики образовательной программы. Количество часов в 11 классе за год 102 часа
 В программу включен  региональный компонент как элемент,  повышающий интерес  к
истории  и  культуре  Санкт-Петербурга,  воспитывающий  нынешнее  поколение  активным,
причастным к истории родного края, страны.
 Цель  регионального  компонента  -  обогащение  духовного  мира  учащихся  путем  их
приобщения к лучшим образцам искусства слова Санкт-Петербурга и о Санкт-Петербурге и
на  основе  творческой  деятельности  формирование  гуманистического  мировоззрения,
воспитание  любви  и  уважения  к  нравственным  ценностям  культуры,  к  лучшим  чертам
менталитета жителей города, развитие читательской культуры.

Особенности данной рабочей программы: сохраняются основные разделы, указанные в
Стандарте,  выбор авторов и  произведений для изучения также соответствует Стандарту и
программе И.Н. Сухих. Предусмотрен краеведческий материал при изучении творчества Л.Н.
Толстого, включено изучение произведений зарубежных авторов.

Литература  -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное  развитие
нации в целом.

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы
как  феномена  культуры:  литература  эстетически  осваивает  мир,  выражая  богатство  и
многообразие

человеческого  бытия  в  художественных  образах.  Она  обладает  большой  силой
воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-эстетическим  ценностям  нации  и
человечества.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Курс  строится  с  опорой на  текстуальное  изучение  художественных произведений,  решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Цель преподавания литературы
формирование  совокупности  практических  навыков  и  духовных  мотиваций,

мировоззренческих, этических и идеологических ориентиров и ценностей, поддерживающих
развивающуюся  личность,  способствующих  ее  социализации;  приобщение  школьников  к
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эстетическим  богатствам  классической  и  новейшей  литературы,  воспитание  их  вкусов,
интереса к чтению, культуры переживаний

Задачи преподавания литературы

-углублять  и  совершенствовать  основные  читательские  компетентности,  а  также
универсальные учебные действия; 

-  формировать  личность  как  субъект  культурной  деятельности,  формирование
гуманитарного стиля мышления в процессе приобщения к достижениям культуры; 

-  формировать  осознанное  стремление  к  личностному  индивидуальному  выбору  в
рамках системы позитивных ориентиров и образцов;

 - системно подготовить к итоговым испытаниям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

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

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

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

Используемые технологии и формы обучения

Технологии:
Здоровьесберегающие технологии; личностно ориентированное обучение, технологии

уровневой  дифференциации  обучения,  игровые  технологии,  технология  развития
критического  мышления,  проектная  деятельность,  работа  в  группах,  исследовательская
деятельность, игровые технологии.

-  рецептивная  деятельность:  чтение  и  полноценное  восприятие  художественного
текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы);

-  репродуктивная деятельность:  осмысление сюжета произведения,  изображенных в
нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к
тексту,  кратких,  выборочных,  с  соответствующими лексико-стилистическими  заданиями  и
изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера);

-  продуктивная  творческая  деятельность:  сочинение  разных жанров,  выразительное
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чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения,
составление киносценария;

-  поисковая  деятельность:  самостоятельный  поиск  ответа  на  проблемные  вопросы,
комментирование  художественного  произведения,  установление  ассоциативных  связей  с
произведениями других видов искусства, проекты;

-  исследовательская  деятельность:  анализ  текста,  сопоставление  произведений
художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.

Формы:
Традиционные формы работы:
лекция, лекция с элементами беседы, семинаря, практикум, комментированное чтение,

аналитическое чтение, эвристическая беседа, индивидуальная консультация, сочинение и др.
Нестандартные формы уроков: групповое обсуждение, презентации и т.д.
В преподавании предмета используются такие методы обучения, как объяснительно –

иллюстративный, проблемное изложение, частично – поисковый, исследовательский. 

Виды и формы контроля

Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен
на  диагностирование  образовательного  результата  освоения  программы  по  литературе.
Используются  следующие  формы  контроля  и  учёта  учебных  и  внеучебных  достижений
учащихся:

- текущая аттестация (устный и письменный опросы, самостоятельные, проверочные,
контрольные работы);

- аттестация по итогам обучения за полугодие;
- аттестация по итогам года.
Учёт достижений осуществляется на основе анализа текущей успеваемости, а также

участия школьников в олимпиадах и творческих конкурсах.
Среди форм контроля: устные сообщения, зачёты, контрольные работы, тестирование,

сочинения разнообразных жанров, анализ текста
Программа  предусматривает  различные  способы  проверки  и  контроля  знаний:

открытые  и  закрытые  тесты,  задания  на  установление  соответствия,  ответы  на  вопросы,
письменные  ответы  на  вопросы,  самостоятельные  и  творческие  работы,  сочинения,
конспекты,  диктанты  литературоведческих  терминов,  кроссворды  по  литературным
произведениям.

Программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  содержание
обучения литературе в соответствии с требованиями подготовки учащихся к ЕГЭ.

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся

Система контроля за уровнем учебных достижений, учащихся в процессе реализации
данной  рабочей  учебной  программы  включает  проверку  выполнения  программы  по
заучиванию произведений и  чтению наизусть,  классные и домашние  сочинения,  создание
презентаций, проектов, исследований.

Виды контроля: 
1. промежуточный:  пересказ  (подробный,  сжатый,  выборочный,  с  изменением

лица),  выразительное  чтение,  развернутый  ответ  на  вопрос,  анализ  эпизода,  составление
простого  и  сложного  плана  по  произведению,  в  том  числе  цитатного,  комментирование,
характеристика литературного героя;
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Методы и формы организации текущего контроля:
 фронтальный опрос, тест, выразительное чтение, чтение наизусть, картинный план,

пересказ, чтение по ролям, творческий пересказ, тематический контроль, итоговый контроль. 
итоговый: (за полугодие, год): тест, включающий задания (с выбором ответа, к кратким

ответом),  проверяющие  начитанность  учащихся,  знание  теоретико-литературных  понятий,
сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода.

 Методы и формы организации итогового контроля:
1. Оценка  знаний  осуществляется  на  контрольном  уроке  в  конце  изученного

раздела,  темы,  который  включает  самостоятельные  творческие  работы,  задания  на
осмысление  и  понимания  изученного  материала.  Итоговый  контроль  за  освоением
программного  материала  осуществляется  в  форме  опроса,  тестирования,  наблюдения,
выполнения творческих заданий, защиты проектов.

Оценка устных ответов учащихся
Оценкой  «5»  оценивается  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое

понимание  текста  изученного  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания  произведения;  умение  пользоваться  теоретико-литературными  знаниями  и
навыками  разбора  при  анализе  художественного  произведения,  привлекать  текст  для
аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с эпохой (8-11 класс); свободное
владение монологической речью.

Оценкой  «4»  оценивается  ответ,  который показывает  прочное  знание  и  достаточно
глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснить  взаимосвязь
событий, характеры, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными  знаниями  и  навыками  при  анализе  прочитанных  произведений;  умение
привлекать произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
речью. Однако допускаются одна – две неточности в ответе.

Оценкой  «3»  оценивается  ответ,  свидетельствующий  в  основном  о  знании  и
понимании  текста  изученного  произведения;  умении  объяснять  взаимосвязь  основных
событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств  в
раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения;  знание  основных  вопросов
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для
подтверждения  своих  выводов.  Допускается  несколько  ошибок  в  содержании  ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения;  неумение объяснять  поведение и характеры основных героев и
роль  важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания
произведения,  незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий;  бедность
выразительных средств языка.

Оценка за сочинение
Содержание и речь

«5» Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в соответствии с планом,
раскрывающее  тему,  свидетельствующие  об  отличном  знании  текста  произведения  и  др.
материалов, необходимых для раскрытия, умение целенаправленно анализировать материал,
делать  выводы  и  обобщения;  стройное  по  композиции,  логическое  и  последовательное  в
изложении  мыслей;  написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически
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соответствующее  содержанию;  допускается  незначительная  неточность  в  содержании,  1-2
речевых недочета.

«4» Ставится  за  сочинение:  достаточно  полно  и  убедительно,  в  соответствии  с
планом, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей,  а  также  делать  выводы  и  обобщения.  Логичное  и  последовательное  изложение
содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от
темы, а также не более 3-4 речевых недочета.

«3» Ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан
верный но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от
темы  или  отдельные  ошибки  в  изложении  фактического  материла;  обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично,
но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается
владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании
и 5 речевых недочетов.

«2» Ставится за сочинение, которое:  не раскрывает тему, не соответствует плану,
свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, не опирающихся на текст, характеризуется
случайным  расположением  материала,  отсутствием  связи  между  частями,  отличается
бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Оценка творческих работ
 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности

учащегося,  является  основной  формой  проверки  умения  учеником  правильно  и
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные  выводы,  проверяет  речевую  подготовку  учащегося.  Любая  творческая
работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.

С помощью творческой работы проверяется:
1. умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы);
2. соблюдение  языковых  норм  и  правил  правописания;  качество  оформления

работы, использование иллюстративного материала;
3. широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
2. полнота раскрытия тема;
3. правильность фактического материала;
4. последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления учитываются:
1. разнообразие словарного и грамматического строя речи;
2. стилевое единство и выразительность речи;
3. число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Отметка  “5”  ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;

фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание  изложенного  последовательно;  работа
отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 
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Отметка  “4”  ставится,  если  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются  незначительные  отклонения  от  темы);  имеются  единичные  фактические
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается
не  более  2-х  недочетов  в  содержании,  не  более  3-4  речевых  недочетов,  не  более  2-х
грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится,  если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического  и  иллюстративного  оформления.  В  работе  допускается  не  более  4-х
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка  “2”  ставится,  если  работа  не  соответствует  теме;  допущено  много
фактических  ошибок;  нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях  работы;
отсутствует  связь  между  ними;  работа  не  соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

 При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.

Основное содержание обучения

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.

Судьба реализма: Историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова
на рубеже XIX и XX веков.

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».
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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).

Леонид Николаевич Андреев
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «Баргамот и Гараська» и «Ангелочек». Пути

просветления человеческих душ в ранней прозе Л.Андреева. Рассказ «Первый гонорар» как
программа неореализма Л.Андреева. «Жизнь Василия Фивейского» - повесть о «горделивом
попе». Повесть «Иуда Искариот» - «живая рана» души Л.Андреева

У литературной карты России. А.П. Чапыгин, В.Я. Шишков, С.Н. Сергеев-Ценский
Серебряный век русской поэзии. Символизм
«Старшие символисты»: Н.  Минский,  Д.  Мережковский,  3.  Гиппиус,  В.  Брюсов,  К.

Бальмонт,  Ф.  Сологуб.  «Младосимволисты»:  А.  Белый,  А.  Блок,  Вяч.  Иванов.  Влияние
западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских  символистов.  Истоки
русского символизма.

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.
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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).

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.

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. 

Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).

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 двух-трех
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
война, 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.
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Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория  литературы.  Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
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.

Велимир Хлебников.
Теория  литературы. Символизм.  Акмеизм.  Футуризм  (начальные  представления).

Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 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 идейно-нравственные
аспекты этой полемики.

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»
У литературной карты России. М.М. Пришвин, М.А. Волошин, В.К. Арсеньев.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов XX века. 
«Плачи» А.  Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы,  «Голый год» Б.

Пильняка «Чапаев» Д. Фурманова, «Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева. Развитие
жанра  антиутопии:  Евгений  Замятин  «Мы».  Русская  эмигрантская  сатира,  ее
направленность (М. Зощенко, И.Ильф и Е.Петров).

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-
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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.

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  есенин  ской  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 30-40-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 «Поднятая целина», А.Т.
Твардовский «Страна Муравия», Н. Островского, В. Луговского и др.

Михаил Александрович Шолохов.
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея 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).

У литературной карты России. С.Н. Марков, Б.В. Шергин, А.А. Прокофьев
Михаил Афанасьевич Булгаков. 
Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Романы  «Белая  гвардия»,  «Мастер  и  Маргарита».
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(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.

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.

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).

Владимир Владимирович Набоков.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Лирика Набокова: воспоминание об утраченной России.

Роман «Машенька» - начало бездорожья героев Набокова
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,

способы рифмовки (закрепление понятий).
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  «Февральский  дневник»  О.  Берггольц,
«Пулковский  меридиан»  В.  Инбер,  «Сын»  П.  Антокольского.  Органическое  сочетание
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического
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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  литературы  периода  Великой  Отечественной  войны  для  прозы,  поэзии,
драматургии второй половины XX века.

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).

Николай Алексеевич Заболоцкий.
«Что есть красота?»
Литература 50—80-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  поэтов-шестидесятников.
Поэзия,  развивающаяся  в  русле  традиций  русской  классики:  В.  Соколов,  Н.  Рубцов,  А.
Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С.
Орлов и др.

«Городская» проза: 
Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика

и художественные особенности их произведений.
 «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. 

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.

Василий Макарович Шукшин.
Путь  в  большую  литературу.  Шукшинские  «чудики»  -  путь  к  правде  народного

характера.
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
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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.

Виктор Петрович Астафьев.
Творящая  сила  памяти.  Исповедальное  слово.  Биография  писателя.  «Царь-рыба»  -

горизонты  «натурфилософской  прозы».  «Последний  поклон»  -  единство  в  многообразии.
Повесть «Пастух и пастушка». Вечное и преходящее в романе «Прокляты и убиты».

Валентин Григорьевич Распутин.
 «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по

выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «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.

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).

У литературной карты России. В.Т. Шаламов, Е.И. Носов, В.А. Солоухин.
Теория  литературы.  Новелла  (закрепление  понятия).  Психологизм  художественной

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе
(развитие представлений).

Литература конца XX — начала XXI века. 
Поэзия  и  судьба  Иосифа  Бродского.  Общий  обзор  произведений  последнего

десятилетия.  Проза:  В.  Белов,  А.  Битов,  В.  Маканин,  А.  Ким,  Е.  Носов,  В.  Крупин,  С.
Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, 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.

Учебно- тематический план
Содержание Количество

часов
Р/Р/творческая работа

1 Введение 1
2 Литература дооктябрьского 

периода
36 3 соч.

3 Литература послеоктябрьского 
периода

5 5 соч.+1 тест

4 Современная литература 7 1 соч.
Итого 102 9 соч.+1 тест

Основные виды устных и письменных работ

Устно:  выразительное  чтение  текста  художественного  произведения  в  объеме
изучаемого курса литературы, комментированное чтение.
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Устный  пересказ  всех  видов  -  подробный,  выборочный,  от  другого  лица,  краткий,
художественный  (с  максимальным  использованием  художественных  особенностей
изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы,
критической статьи и т. д.

Подготовка  характеристики  героя  или  героев  (индивидуальная,  групповая,
сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших
классов.

Рассказ,  сообщение,  размышление  о  мастерстве  писателя,  стилистических
особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий
прочитанного.

Рецензия  на  самостоятельно  прочитанное  произведение  большого  объема,
просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку
картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.

Подготовка  сообщения,  доклада,  лекции  на  литературные  и  свободные  темы,
связанные с изучаемыми художественными произведениями.

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога,
диалога,  беседы,  интервью,  доклада,  сообщения,  учебной  лекции,  ведения  литературного
вечера, конкурса и т. д.).

Использование  словарей  различных  типов  (орфографических,  орфоэпических,
мифологических,  энциклопедических  и  др.),  каталогов  школьных,  районных  и  городских
библиотек.

Письменно:  составление  планов,  тезисов,  рефератов,  аннотаций  к  книге,  фильму,
спектаклю.

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик
героев изучаемых произведений.

Создание  оригинальных  произведений  (рассказа,  стихотворения,  былины,  баллады,
частушки,  поговорки,  эссе,  очерка -  на выбор).  Подготовка доклада,  лекции для будущего
прочтения вслух на классном или школьном вечере.

Создание  рецензии  на  прочитанную  книгу,  устный  доклад,  выступление,  фильм,
спектакль, работу художника-иллюстратора.

Произведения для заучивания наизусть
Стихи поэтов рубежа веков (2-3 на выбор)
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...».
В. В. Маяковский. «А вы могли бы?» «Послушайте!»
С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не

плачу...».
М. И. Ц в ет а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое

- птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...».
О. Э. Мандельштам. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...».
А.  А.  Ахматова.  «Мне  ни  к  чему  одические  рати...».  «Мне  голос  был.  Он  звал

утешно...». Родная земля.
Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». «Во всем мне хочется

дойти до самой сути...».
Стихи поэтов военной и послевоенной поры (по выбору учащихся)
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Содержание и структура УМК

Учебная 
программа

Учебное пособие для
ученика,

дидактический
материал

Учебник Инструмент по
отслеживанию

результатов

Методическое
пособие для

учителей

Программы
общеобразовательн

ых уч 

Литература. 11 класс
(базовый уровень):
практикум:среднее

(полное) общее
образование/

С.П.Белокурова,
М.Г.Дорофеева и др.;
под ред.И.Н.Сухих.-

М.:Издательский
центр «Академия»,

2011

Сборники
художественной

литературы
произведений русской

и зарубежной
литературы

Зинин С.А.,
Чалмаев В.А.
Литература 11

класс, в 2 частях,
М.: Русское

слово-учебник,
2021 (ФГОС.

Инновационная
школа)

Литература. Тесты 9 –
11 классы. Москва,

Дрофа, 2018

Литература. Тесты для
текущего и

обобщающего
контроля 5-

11классы./Авт.-сост.:
Н.Ф.Ромашина.
Издательство

«Учитель», 2011

Кучина Т.Г., Леденев
А.В. Контрольные и
проверочные работы
по литературе, 9-11

кл.: 4изд. - М.: Дрофа,
2001

Поурочные
разработки 11

класс, Н.В.Егорова,
М., «Вако», 2012

 Белокурова С.П. И
др.Литература в 11

классе (базовый
уровень): Книга
для учителя.- М.:
«Академия», 2010 
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Календарно-тематическое планирование по литературе для 11А

№ 
урока

Дата Тема, тип урока Содержание урока Виды 
деятельност
и

Планируемые результаты  Форма
контроляплан факт Предметные Метапредметные Личностные

1  Начало XX века. Судьба
реализма (Л.Н. Толстой 
и А.П. Чехов). (Урок 
изучения нового 
материала)

Характеристика
литературного процесса
начала  XX  века.
Многообразие
литературных
направлений,  стилей,
школ,  групп.
Направления
философской  мысли
начала столетия.

Конспектиро
вание

Знать характерные 
особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
конспектировать лекцию 
учителя.

Умения находить необхо-
димую информацию в 
учебнике, определять поня-
тия, устанавливать соответ-
ствия, проводить сопоста-
вительный анализ литера-
турных произведений; на-
выки записи лекции учите-
ля

Знание истории, языка, 
основ культурного на-
следия народов России 
и человечества; целост-
ное представление о ли-
тературе ХХ века

2  И.А. Бунин. Жизнь и 
творчество. Лирика 
И.А. Бунина. 
«Деревня», 
«Антоновские яблоки» 
(Урок изучения нового
материала)

Её  философичность,
лаконизм  и
изысканность.
«Крещенская  ночь»,  «!
Собака»,
«Одиночество»,
«Последний  шмель»,
«Песня»,  другие
стихотворения.

Аналитическ
ое чтение

Знать важнейшие 
биографические сведения
о писателе. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умения воспринимать, ана-
лизировать, критически
оценивать и интерпретиро-
вать прочитанное произве-
дение

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

3  Рассказ  «Господин  из
Сан-Франциско».
Поэтика  рассказа.
«Легкое дыхание»
(Комбинированный
урок)

Обращение  писателя  к
широчайшим
социально-
философским
обобщениям.

Аналитическ
ое чтение

Уметь составлять 
развёрнутую 
характеристику героя; 
определять роль 
художественной детали, 
выделять в тексте 
нравственно-
идеологические 
проблемы и 
формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры

Умения самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые 
задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, 
умение анализировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа

Приобщённость к духо-
вно-нравственным цен-
ностям русской литера-
туры; нравственные 
представления, осознан-
ное и ответственное от-
ношение к собственным
поступкам

Тестовый
контроль

4  Тема  любви  в  рассказе
«Чистый  понедельник».
Своеобразие
лирического
повествования  в  прозе

Своеобразие
лирического
повествования  в  прозе
писателя.

Обсуждение,
анализ
текста

Уметь определять 
стилистическую 
окрашенность 

Умения синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа, осознанно 

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-

Опрос 

20



писателя.
(Комбинированный
урок)

повествования, 
анализировать эпизод и 
объяснять его связь с 
проблематикой 
произведения 

выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
учебных и познавательных 
задач

кам

5  А.И.  Куприн.  Жизнь  и
творчество.  Рассказы
писателя.
(Урок  изучения  нового
материала)

. Проблема 
самопознания личности 
в повести «Поединок». 
Трагизм любовной темы
в повести «Олеся». 
Своеобразие 
изображения природы и
духовного мира 
человека.

Обсуждение,
конспектиро
вание

Знать  важнейшие
биографические сведения
о  писателе;  тексты
произведений;  Уметь
анализировать
произведение  в  единстве
содержания и формы.

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Сообщен
ия 

6  Рассказ  «Гранатовый
браслет».  Трагическая
история  любви
Желткова.
(Комбинированный
урок)

Проблематика и поэтика
рассказа.

Обсуждение,
конспектиро
вание

Знать сюжет, особенности
композиции  и  систему
образов.
Уметь выполнять 
тестовые задания

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Выступле
ния 

7  А.И.Куприн. "Олеся"
(Комбинированный
урок)

Проблема самопознания
личности в 
художественном 
произведении.
Изображения природы и
духовного мира 
человека в 
художественном 
произведении.

Анализ
эпизодов

Уметь анализировать 
образ героя 
литературного 
произведения

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Устный
опрос 

8  Творческая  работа
«Проблема  любви  в
произведениях Бунина и
Куприна»  (Развитие
речи)

сочинение  по
творчеству И.А. Бунина
и А.И. Куприна

С2.4  (5-10
предложени
й)

Уметь составлять план 
собственного 
высказывания; создавать 
сочинение-рассуждение 
проблемного характера; 
обосновывать свое 

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Письмен
ная
работа
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высказывание.

9  М.  Горький.  Жизнь  и
творчество.  (Урок
изучения  нового
материала)

Романтические
рассказы

Конспектиро
вание 

Знать важнейшие 
биографические сведения
о писателе

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Записи 

10  Ранние  романтические
рассказы.  «Старуха
Изергиль».
Проблематика  и
особенности
композиции  рассказа.
(Урок  применения
знаний)

Романтические
рассказы

Аналитическ
ое чтение

Знать тексты 
произведений; сюжет, 
особенности композиции 
и систему образов. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умения определять поня-
тия, самостоятельно выби-
рать основания для сопо-
ставления, устанавливать 
аналогии, строить логиче-
ское рассуждение; компе-
тентность в области ис-
пользования ИКТ

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

11  «На дне» как социально
-философская  драма.
(Урок  применения
знаний)

Новаторство  Горького-
драматурга.
Сценическая  судьба
пьесы

Аналитическ
ое чтение

Знать историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие, 
проблематику

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Опрос 

12  Смысл  названия  пьесы.
Хозяева  жизни  «На
дне».
(Урок  применения
знаний)

Социальная,
нравственная,
философская тематика.

Аналитическ
ое чтение

Уметь проследить 
развитие конфликта в 
драме, анализировать 
место и роль отдельного 
эпизода в произведении, 
анализировать систему 
образов

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Выразите
льное
чтение 

13  Три правды в пьесе «На
дне».
(Комбинированный
урок)

Смысл названия пьесы. Дискуссия Уметь проследить 
развитие конфликта в 
драме, анализировать 
место и роль отдельного 

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Устный
опрос
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эпизода в произведении, 
анализировать систему 
образов

вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

14  Социальная  и
нравственно  -
философская
проблематика  пьесы.
(Урок применения 
знаний)

Смысл названия пьесы.. Дискуссия Уметь проследить 
развитие конфликта в 
драме, анализировать 
место и роль отдельного 
эпизода в произведении, 
анализировать систему 
образов

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Устный
опрос

15  Сочинение по пьесе «На
дне».
 (Урок контроля)

План сочинения Написание
эссе  по
проблеме

Уметь составлять план 
собственного 
высказывания; создавать 
сочинение-рассуждение 
проблемного характера

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Контроль
ное
сочинени
е

16  Анализ  фрагментов
текстов разных жанров.
(Урок коррекции
знаний)

Рассказ. Пьеса Анализ
текста

Знать специфику жанров.
Уметь  анализировать
текст с учетом жанра.

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Опрос 

17 Л. Андреев. Жизненный
и творческий путь.

«Ангелочек»,  «Первый
гонорар»

Анализ
текста

Знать специфику жанров.
Уметь  анализировать
текст с учетом жанра

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

18 Л.  Андреев.  Повесть
«Иуда  Искариот»  -
«живой рана» души.

Повесть  «Иуда
Искариот»

Анализ
текста

Знать специфику жанров.
Уметь  анализировать
текст с учетом жанра

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

19 У  литературной  карты
России  (Чапыгин,
Шишков,  Сергеев-
Ценский)

Обзор творчества Дискуссия Знать  характерные
особенности  эпохи,
отраженные  в
произведениях.  Уметь
выполнять  тестовые

Умения строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам
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задания. аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

20  Серебряный век русской
поэзии. Русский 
символизм и его истоки.
Творчество 
К.Бальмонта, 3. 
Гиппиус
(Урок  изучения  нового
материала)

Символизм Конспектиро
вание, отзыв
о
стихотворен
ии

Знать  характерные
особенности  эпохи,
отраженные  в
произведениях.  Уметь
выполнять  тестовые
задания.

Умения извлекать, анали-
зировать и применять по-
лученную информацию из 
учебной статьи, строить 
логическое рассуждение и 
делать выводы

Компетенции анализа, 
проектирования, орга-
низации деятельности; 
рефлексия изменений; 
знание способов вза-
имовыгодного сотруд-
ничества, способов реа-
лизации собственного 
лидерского потенциала

Записи 

21  В.Я.  Брюсов.  Слово  о
поэте.
Проблематика и стиль 
произведений В.Я 
Брюсова.
(Урок изучения нового 
мат-ла)

Проблематика Брюсова. 
«Творчество», «Юному 
поэту», «Ассаргадон», 
«Старый викинг», 
«Работа», 
«Каменщик»», 
Грядущие гунны», 
«Городу», «Хвала 
человеку» и стиль 
произведений В.Я. 
Брюсова

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение анализировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

22 А.  А,  Блок.  Жизнь  и
творчество.  Блок  и
символизм.  Темы  и
образы  ранней  лирики.
«Стихи  о  прекрасной
Даме».  (Урок  изучения
нового материала)

 Символизм.  Образ-
символ.

В12,
определение
стихотворны
х размеров

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Теория
стихосло
жения

23 Тема страшного мира в
лирике
А. Блока. «Незнакомка»,
«В ресторане», 
«Фабрика». Развитие 
понятия об образе-

«В ресторане», 
«Фабрика». Развитие 
понятия об образе-
символе.

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

 Уметь передавать 
динамику чувств героя и 
автора в выразительном 
чтении.
Уметь выделять 
изобразительные средства

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-

Выразите
льное
чтение
наизусть 
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символе. (Урок 
изучения нового 
материала)

языка и определять их 
роль в художественном 
тексте 

ства

24 Тема  Родины  в  лирике
А.  Блока.  «Россия»,
«Река  раскинулась»,
«На железной дороге».
(Комбинированный
урок)

На  поле  Куликовом»,
ресторане»,  «Фабрика».
Развитие  понятия  об
образе-символе.
«Скифы».

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Уметь передавать 
динамику чувств героя и 
автора в выразительном 
чтении.
Уметь выделять 
изобразительные средства
языка и определять их 
роль в художественном 
тексте

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Выразите
льное
чтение
наизусть

25 Творческая  работа
«Тема  Родины  в
творчестве  русских
поэтов».  (Развитие
речи)

.  Идеал  и
действительность  в
художественном мире

С2,4  (5-10
предложени
й)

Уметь отбирать 
литературный материал 
по выбранной теме, 
полно раскрыть её и 
грамотно изложить 
материал, самостоятельно
редактировать текст

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Письмен
ная
работа 

26 Поэма  «Двенадцать»  и
сложность  её
художественного  мира.
(Урок изучения нового
материала)

Образ-символ. Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать сюжет поэмы и её 
героев; понимать 
неоднозначность 
трактовки финала; 
символику поэмы 
Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте.
Уметь составлять план 
сочинения и отбирать 
литературный материал в 
соответствии с темой

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Конспект

27 Поэма  «Двенадцать»:
смысл  финала.  (Урок
изучения нового
материала)

Образ-символ Аналитическ
ое чтение

Знать сюжет поэмы и её 
героев; понимать 
неоднозначность 
трактовки финала; 
символику поэмы 

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 

Опрос 
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Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте.

стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

традиционных 
ценностей российского 
общества

28  Поэт-акмеист Н.С. 
Гумилёв. Проблематика 
и поэтика лирики Н.С. 
Гумилёва. (Урок 
применения знаний)

Акмеизм. Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

29  А.  А.  Ахматова.  Жизнь
и творчество. Любовная
лирика.
(Урок  изучения  нового
материала)

«Песня последней 
встречи», «Сжала руки 
под тёмной вуалью…».

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Записи  и
отзыв  с
элемента
ми
анализа

30  Судьба России и судьба
поэта  в  лирике  А.  А.
Ахматовой.
(Комбинированный
урок)

«Мне ни к чему 
одические рати…», 
«Мне голос был. Он 
звал утешно…», «Я 
научилась просто, 
мудро жить…», 
«Заплаканная осень, как
вдова…», «Родная 
земля», «Приморский 
сонет» и другие 
стихотворения. 
«Пушкинские штудии».

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
раскрытия темы.
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 
определять их роль

Умения  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками,
участвовать  в  учебном
диалоге

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни; активная 
гражданская позиция; 
представления о 
социальных ценностях 
гуманизма

Выразите
льное
чтение
наизусть

31  Поэма А. Ахматовой 
«Реквием». Смысл 
названия поэмы.
(Комбинированный
урок)

Особенности жанра и 
композиции поэмы.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику, 
художественные 
особенности поэмы

Умения  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками,
участвовать  в  учебном
диалоге

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни; активная 
гражданская позиция; 
представления о 

Выразите
льное
чтение
наизусть
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социальных ценностях 
гуманизма

32  Единство трагедии 
народа и поэта. Тема 
суда времени и 
исторической памяти. 
Особенности жанра и 
композиции поэмы. 
(Комбинированный 
урок)

Особенности жанра и 
композиции поэмы.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
раскрытия темы.
Уметь выделять  ИВС  в
поэтическом  тексте  и
определять их роль

Умения  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками,
участвовать  в  учебном
диалоге

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни; активная 
гражданская позиция; 
представления о 
социальных ценностях 
гуманизма

Устный
опрос.
Выразите
льное
чтение
наизусть

33  М.И. Цветаева. Жизнь и
творчество.  Тема  поэта
и  поэзии  в  лирике  М.
Цветаевой. (Урок
изучения  нового
материала)

«Моим стихам, 
написанным так 
рано…», «Стихи к 
Блоку» («Имя твоё – 
птица в руке…»), «Кто 
создан из камня, кто 
создан из глины…», 
«Попытка ревности», 
«Стихи к Пушкину».

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

34  Тема  Родины  в  лирике
М.  Цветаевой.  (Урок
применения
знаний и умений)

«Тоска по Родине! 
Давно», «Стихи о 
Москве».

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать основные мотивы 
лирики М.Цветаевой.
Уметь выделять  ИВС  в
поэтическом  тексте  и
определять их роль

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

35  Преодолевшие 
символизм (Урок 
изучения нового 
материала)

Футуризм.
Новокрестьянская
поэзия

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать основные 
положения футуризма как
литературного 
направления.
Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Сообщен
ия 
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36 «Короли  смеха»  из
журнала «Сатирикон»

Журнал «Сатирикон» Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

37 У литературной карты 
России. М.М. Пришвин,
М.А. Волошин, В.К. 
Арсеньев.

Обзор творчества Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

38 Октябрьская  революция
и литературный процесс
20-х годов XX века. 
Русская  эмигрантская
сатира,  ее
направленность 

«Плачи»  А.  Ремизова
как  жанр  лирической
орнаментальной  прозы,
«Голый  год»  Б.
Пильняка  «Чапаев»  Д.
Фурманова, «Конармия»
И. Бабеля, «Разгром» А.
Фадеева.  Развитие
жанра  антиутопии:
Евгений Замятин «Мы».
(М. Зощенко, И.Ильф и
Е.Петров).

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

39 В.В. Маяковский Жизнь
и творчество. 
Художественный мир 
ранней лирики. (Урок 
применения знаний)

.  «А  вы  могли  бы?»,
«Послушайте!»,
«Скрипка  и  немножко
нервно».

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать важнейшие
биографические сведения
о поэте. 
Уметь анализировать
произведение  в  единстве
содержания и формы.

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Сообщен
ия 
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ИКТ
40 Пафос  революционного

переустройства  мира  в
лирике  поэта.
Сатирический  пафос
лирики.
«Прозаседавшиеся»  и
др. (Практикум)

«О дряни» Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности,
сообщения

Знать эволюцию темы, 
образные средства.
Уметь  выразительно
читать с учетом "лесенки"

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Выразите
льное
чтение
наизусть

41 Своеобразие  любовной
лирики В. Маяковского.
(Урок  применения
знаний)

Своеобразие  любовной
лирики  В.В.
Маяковского.
«Лиличка!»,  «Письмо
товарищу  Кострову  из
Парижа  о  сущности
любви, .

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Уметь определять смену 
чувств в стихах о любви 
на основе личностного 
восприятия.
Уметь выделять  ИВС  и
определять  их  роль  в
художественном тексте

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

42 Тема  поэта  и  поэзии  в
творчестве  В.
Маяковского.
(Урок  применения
знаний)

«Юбилейное»,
«Разговор  с
фининспектором  о
поэзии»,  «Сергею
Есенину».

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Уметь выступать с 
устным сообщением.
Уметь выделять  ИВС  и
определять  их  роль  в
художественном тексте

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

43 Практикум  по  анализу
поэтического текста.
(Практикум)

Стихи по выбору Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
произведения;  выявлять
авторскую  позицию;
характеризовать
особенности  стиля
писателя

Умения  строить
монологическое
высказывание  в
соответствии  с  темой,
формулировать  и
аргументировать
собственную точку зрения;
навыки  планирования
путей  достижения
поставленных  целей,
выбора  эффективных
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Самостоя
тельная
работа

44 С.А.  Есенин.  Жизнь  и«Я  покинул  родимыйКонпектировЗнать тематику лирики Умение анализировать Нравственные Конспект
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творчество.  Ранняя
лирика.  «Гой  ты,  Русь
моя родная...», 
(Урок изучения нового 
материала)

дом…»,  «Русь
Советская»,  «Спит
ковыль.  Равнина
дорогая…»,
«Возвращение  на
родину»»

ание , анализ
текста

раннего творчества поэта,
особенности строфики и 
графики; понимать, в чём 
состоит новаторский 
характер поэзии.
Уметь  понимать
своеобразие
стихотворения,  выделять
ИВС  и  определять  их
роль  в  художественном
тексте

полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

45 Тема России в лирике С.
Есенина.
 (Урок  применения
знаний, семинар)

(«Я покинул родимый 
дом…», «Русь 
Советская», «Спит 
ковыль.
Равнина  дорогая...»,
«Возвращение  на
родину» и др

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать сатирические 
произведения в 
творчестве поэта.
Уметь находить объекты 
сатиры, выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

46 Любовная тема в лирике
С.  Есенина.  «Не
бродить,  не  мять  в
кустах  багряных...»,
«Собаке  Качалова»,
«Шаганэ  ты  моя,
Шаганэ»  и  др.  (Урок
применения  знаний,
семинар)

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
любовной лирики поэта.
Уметь определять  смену
чувств лирического героя

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

47 Тема  быстротечности
человеческого  бытия  в
лирике  С.  Есенина.
(Комбинированный
урок)

Не  жалею,  не  зову,  не
плачу»,  «Мы  теперь
уходим  понемногу»,
«Сорокоуст». 

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
раскрытия данной темы 
поэтом.
Уметь анализировать
стихотворения

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Устный
опрос

48 Анализ стихотворения. По выбору С2,  4  (5-10Уметь отбирать Умения  выделятьЗнание  основПисьмен
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(Развитие речи) предложени
й)

литературный материал 
по выбранной теме, 
полно раскрыть её и 
грамотно изложить 
материал, самостоятельно
редактировать текст

необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

ная
работа

49 Тестовый  контроль
«Серебряный  век»
русской  поэзии».  (Урок
контроля)

Тесты. В8 Уметь выполнять 
тестовые задания

Умения  строить
монологическое
высказывание  в
соответствии  с  темой,
формулировать  и
аргументировать
собственную точку зрения;
навыки  планирования
путей  достижения
поставленных  целей,
выбора  эффективных
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Тестовый
контроль

50 Литература З0-40-х 
годов. Обзор. 
(Урок  изучения  нового
материала)

Обзор.  Сложность
творческих  поисков  и
писательских судеб 30-х
годов.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать характерные 
особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
составлять конспект.

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Выступле
ния 

51 М.А. Шолохов. Жизнь и
судьба.  «Донские
рассказы». (Урок
изучения  нового
материала)

. . «Донские рассказы». Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать биографию 
писателя.
Знать историю создания, 
смысл названия романа, 
жанровые и 
композиционные 
особенности.
Уметь выступать  с
устным сообщением.

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 

Анализ
текста
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проблем на основе 
личностного выбора

52 Картины  Гражданской
войны в романе «Тихий
Дон».  Проблемы  и
герои  романа.  (Урок
применения  знаний  и
умений)

. Батальные сцены III 
части романа. Анализ.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии.
Уметь составлять
характеристику  группы
персонажей,
формулировать
собственные  ценностные
ориентиры по проблеме

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Анализ
эпизода

53 Картины  Гражданской
войны в романе «Тихий
Дон».  Проблемы  и
герои романа.

.  Роль  эпиграфа  к  III
части

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии.
Уметь составлять
характеристику  группы
персонажей,
формулировать
собственные  ценностные
ориентиры по проблеме

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Анализ
эпизода

54 Трагедия  народа  и
судьба  Григория
Мелехова  в  романе
«Тихий  Дон».  (Урок
применения
знаний и умений)

Судьба  Григория
Мелехова

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

55 Трагедия  народа  и
судьба  Григория
Мелехова  в  романе
«Тихий  Дон».  (Урок
применения
знаний и умений)

Новая  власть  и
отношение  к  ней
казаков

Комментиро
ванное
чтение,
анализ
эпизода

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии.
Уметь составлять
характеристику  группы
персонажей,

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 

Анализ
эпизода
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формулировать
собственные  ценностные
ориентиры по проблеме

регуляция  своей
деятельности

моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

56 Женские  судьбы  в
романе «Тихий Дон».
(Комбинированный
урок)

Женские  судьбы  в
романе «Тихий Дон».

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Устный
опрос,
сообщен
ия

57 Мастерство  М.А.
Шолохова  в  романе
«Тихий Дон». 
(Комбинированный
урок)

Особенности  жанра  и
художественная 
форма  романа  «Тихий
Дон»

Анализ
эпизода

Уметь выступать с 
устным сообщением

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Устный
опрос

58 У  литературной  карты
России.  С.Н.  Марков,
Б.В.  Шергин,  А.А.
Прокофьев

Обзор творчества Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

59 М.А. Булгаков. Жизнь и
творчество.  История
создания,  проблематика
романа  «Мастер  и
Маргарита».  (Урок

.  Судьбы  людей  в
революции  в  романе
«Белая гвардия» в пьесе
«Дни Турбинных».

Конспектирп
ование,
чтение,
участие  в
эвристическ

Знать биографию 
писателя, историю 
создания и публикации, 
своеобразие жанра и 
композиции романа 

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 

Конспект
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изучения  нового
материала)

ой беседе «Мастер и Маргарита» планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

60 Сочетание фантастики и
реальности.
Композиция романа.
(Комбинированный
урок)

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать роль фантастики в 
романе.
Уметь постигать 
содержание произведения
на аналитическом уровне.
Уметь составлять 
групповую 
характеристику 
персонажей.
Уметь делать обобщение 
на основе сравнительной 
характеристики героев.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Устный
опрос

61 Сатира  и  глубокий
психологизм  романа.
(Комбинированный
урок)

Анализ глав Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Уметь составлять 
развёрнутую 
характеристику героя; 
определять роль 
художественной детали.
Уметь составлять  план
сочинения  и  отбирать
литературный материал в
соответствии с темой

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Устный
опрос

62 Проблема  творчества  и
судьбы  художника.
(Комбинированный
урок)

Анализ глав Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Уметь составлять 
развёрнутую 
характеристику героя; 
определять роль 
художественной детали.
Уметь составлять  план
сочинения  и  отбирать
литературный материал в
соответствии с темой

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Дискусси
я 

63 Сочинение  по  роману
Булгакова  «Мастер  и

План сочинения С  5  (200
слов)

Уметь отбирать
литературный  материал

Умения строить 
монологическое 

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Контроль
ное
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Маргарита». (Урок 
контроля)

по  выбранной  теме,
полно  раскрыть  её  и
грамотно  изложить
материал, самостоятельно
редактировать текст

высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

сочинени
е

64 Анализ  сочинений  по
роману.
(Урок коррекции 
знаний)

Индивидуал
ьно 

Знать  обзорно  некоторые
работы по Булгакову

Умения строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

65 Б.Л. Пастернак. Жизнь 
и творчество. 
Философский характер 
лирики Б. Пастернака. 
(Урок применения 
знаний)

«Февраль. Достать 
чернил и плакать!», 
«Определение поэзии», 
«Во всём мне хочется 
дойти до самой сути…»,
«Гамлет», «Зимняя 
ночь»

Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст
Уметь анализировать и 
интерпретировать 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
характеризовать 
особенности стиля 
писателя

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

66 Б.Л. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго»: 
проблематика и 

Стихи доктора Живаго Комментиро
ванное 
чтение, 

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 

Опрос 
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художественное 
своеобразие.
(Комбинированный 
урок)

участие в 
эвристическ
ой беседе

его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

67 Б.Л. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго»: 
анализ эпизодов.
(Урок внеклассного 
чтения)

» Христианские образы,
символы,

Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь соотносить 
произведение с 
конкретно-исторической 
ситуацией

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное 
чтение 
наизусть

68 А.П. Платонов. Жизнь и
творчество.  Рассказ
"Усомнившийся Макар".
(Урок  изучения  нового
материала)

«Возвращение» Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику.
Уметь вести диалог

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Опрос 

69 Биография и творческий
путь  В.  В.  Набокова.
Роман «Машенька»
(Урок  изучения  нового
материала)

Познакомить  с
биографией  писателя.
Познакомить  с  лирикой
Набокова,  понять
особенности  диалога
поэта  с  Россией.
Познакомить  с
авторским  замыслом
романа  «Машенька»,
проанализировать
смысл  названия  в
сравнении  с
первоначальным
замыслом.  Выявить

Элитарная
проза,
литературно
е двуязычие,
тип  «героя
компромисс
а»

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 
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особенности  сюжета
(реальное и абсурдное),
драматизм  судьбы
героев,  особенности
языка романа

70  Анализ  рассказа  В.  В.
Набокова  «Облако,
озеро, башня»
(Комбинированный
урок)

Выявить  особенности
сюжетной  организации,
системы  персонажей  и
предметного  мира
рассказа,  сделать вывод
о  нравственно-
философских  итогах
рассказа.  Коллективная
практическая  работа  на
материале  раздела
учебника
«Лингвистический
анализ текста» 

Нравственно
-
философски
й  смысл
произведени
я

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику.
Уметь вести диалог

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Опрос 

71 Письменная  работа  по
творчеству  В.  В.
Набокова
(Урок развития речи)

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

Индивидуал
ьно 

Знать  обзорно  некоторые
работы по Булгакову

Умения строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

72 Литература  периода
Великой Отечественной
войны:  поэзия,  проза,
драматургия.
(Урок  изучения  нового
материала)

поэзия,  проза,
драматургия.

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать  содержание
изученных  литературных
произведений,
особенности
исторической ситуации
Уметь составлять 
конспект лекции, 
выступать с сообщением

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Сообщен
ия,
конспект
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73-74 А.Т. Твардовский. 
Жизнь и творчество. 
Лирика поэта. 
Осмысление темы 
войны. 
Поэма «По праву 
памяти». Настоящее и 
прошлое Родины. Уроки
истории. 
(Комбинированный 
урок)

«Вся суть в одном – 
единственном 
завете…», «Письмо 
матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…»
«По праву памяти»

Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й
Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, 
Уметь характеризовать 
специфику произведений

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Выразите
льное 
чтение
Устный 
опрос

75-76 Н.А. Заболоцкий: очерк
жизни и творчества 
(Уроки  получения
новых знаний)

Познакомить  с
основными  сведениями
о  жизни  и  творчестве
Заболоцкого,  его
художественной
концепцией.
Проанализировать
стихотворения,
актуализирующие
вечные  вопросы  о
сущности  красоты  и
единстве  природы  и
человека в лирике поэта

Поэзия
ОБЭРИУ,
«натурфилос
офская»
лирика

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, 
Уметь характеризовать 
специфику произведений

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Выразите
льное 
чтение
Устный 
опрос

77 Литература  50-80-х
годов: обзор.
(Урок  изучения  нового
материала)

Темы  и  проблемы
русской прозы:  военная
литература,
«городская»,
«деревенская» проза;

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
произведения;  выявлять
авторскую  позицию;
характеризовать

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Сообщен
ия,
конспект
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особенности  стиля
писателя

78  Литература  60-х  годов:
обзор.
(Урок  изучения  нового
материала)

Поэзия  и  проза  60-х
годов.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой бесед

Знать содержание
изученных  литературных
произведений, 
Уметь характеризовать
специфику произведений

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Письмен
ный
отзыв,
конспект

79  Рассказы  о
повседневной  жизни
(читательская
конференция).
(Урок  применения
знаний и
умений)

Рассказы по выбору Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст, 
деталь
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
произведения;  выявлять
авторскую  позицию;
характеризовать
особенности  стиля
писателя

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Сообщен
ия,
конспект

80 Литература второй 
половины 20 века 
(обзор). Поэзия 60-х 
годов.
(Урок изучения нового 
материала)

Богомолов, Г. Бакланов, 
В. Некрасов. К. 
Воробьёв, Б. Васильев 
(произведения по 
выбору учителя).

Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать характерные 
особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
составлять конспект.

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Выступле
ния 

81 Новое осмысление Богомолов, Г. Бакланов, Комментиро Знать характерные Умения выделять Знание основ Самостоя
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военной темы в 
литературе 50-90-х 
годов.
Рассказы о войне: 
читательская 
конференция.
(Урок изучения нового 
материала)

В. Некрасов. К. 
Воробьёв, Б. Васильев 
(произведения по 
выбору учителя).
Богомолов, Г. Бакланов, 
В. Некрасов. К. 
Воробьёв, Б. Васильев 
(произведения по 
выбору учителя).

ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе
Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й

особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
составлять конспект.

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, 
Уметь характеризовать 
специфику произведений

необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

тельно 
составле
нная 
характер
истика 
произвед
ения
Выступле
ния 

82 В.М. Шукшин: 
биография и творчество.
Обзор. Анализ рассказа 
«Чудик»
(Урок получения новых 
знаний)

Познакомить с 
биографией Шукшина. 
Выявить впечатления 
обучающихся о прозе 
писателя и фильмах, 
поставленных по его 
сценариям. 
Проанализировать 
учебный материал, 
выявить и 
прокомментировать 
творческие установки 
писателя. Раскрыть 
новизну тематики и 
героев прозы Шукшина 
на примере рассказа 
«Чудик»

Герой-«чуди
к», языковая 
пародийност
ь

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

83 Колоритность и яркость 
шукшинских 
героев-«чудиков». 
Анализ рассказов 
«Срезал», «Миль 
пардон, мадам» и др.
(Комбинированный 
урок)

Проанализировать 
рассказы «Срезал», 
«Миль пардон, мадам» 
и др. (по выбору 
учителя и учеников). 
Выявить черты внешней
занимательности 
сюжета и глубины 
психологического 
анализа в рассказах 
писателя. Организовать 
коллективную 

Диалог и 
монолог как 
приёмы 
самораскрыт
ия 
персонажей

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику.
Уметь вести диалог

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Опрос 
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практическую работу на
материале раздела 
учебника 
«Лингвистический 
анализ текста»

84  Н.М. Рубцов. Слово о 
поэте. Основные темы и
мотивы лирики поэта и 
её художественное 
своеобразие.
(Урок применения 
знаний)

. «Видение на холме», 
«Русский огонёк», «Я 
буду скакать по полям 
задремавшей 
отчизны…», «Звезда 
полей», «В горнице».

Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
йВыразител
ьное чтение,

Знать особенности стиля 
поэта.
Уметь выразительно 
читать стихотворения, 
выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 
определять их роль

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Опрос 

85-86 В.П. Астафьев. 
Знакомство с 
биографией и 
творчеством. Анализ 
рассказа «Царь-рыба»
(Уроки получения 
новых знаний)

Познакомить с 
основными сведениями 
о жизни и творчестве 
писателя. 
Проанализировать 
рассказ «Царь-рыба» с 
опорой на материалы 
учебного текста

Новеллисти
ческий цикл,
«натурфилос
офская» 
проза

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

87-88 В.Г. Распутин. 
Знакомство с 
биографией. 
Особенности сюжетов и
проблематики прозы 
писателя
Проза В. Г. Распутина 
(Уроки получения 
новых знаний)
Анализ рассказа В. Г. 
Распутина «Что 
передать вороне?»

Познакомить с 
биографией и 
творчеством писателя. 
Прослушать сообщения 
обучающихся о 
проблематике повести 
Распутина «Прощание с
Матёрой»
Познакомить с сюжетом
и героями повести 
«Живи и помни», 
обсудить нравственную 
проблематику 
произведения

Нравственна
я 
проблематик
а, драматизм
ситуации, 
система 
персонажей
Трагическое 
пространств
о

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 
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89-90 А.И. Солженицын. 
Жизнь и творчество. 
Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в 
творчестве писателя. 
Повесть «Один день 
Ивана Денисовича».
(Комбинированный 
урок)

» «Один день Ивана 
Денисовича»

Тест, 
Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь соотносить 
произведение с 
конкретно-исторической 
ситуацией

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Тестовый
контроль

91 Повесть «Один день 
Ивана Денисовича»: 
анализ эпизода.
(Урок применения 
знаний)

«Один день Ивана 
Денисовича»

Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь анализировать 
эпизод в контексте 
произведения

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

92 В.Т. Шаламов. Жизнь и 
творчество. 
Проблематика и поэтика
«Колымских рассказов».
(Урок применения 
знаний)

«Колымские рассказы» Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь выделять в тесте 
нравственно-
идеологические 
проблемы и 
формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры по отношению
к ним

Опрос 

93 Анализ рассказов 
Шаламова.
(Урок применения 
знаний и
умений)

«Колымские рассказы» Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой 
беседеАнали
з рассказа, 

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь выделять в тесте 
нравственно-
идеологические 
проблемы и 

План 
сочинени
я 
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формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры по отношению
к ним

94 Сочинение. Разное 
восприятие несвободы. 
(По произведениям А. 
Солженицына, В. 
Шаламова.)
(Урок контроля)

План сочинения С2 (5-10 
предложени
й)

Уметь отбирать 
литературный материал 
по выбранной теме, 
полно раскрыть её и 
грамотно изложить 
материал, самостоятельно
редактировать текст

Контроль
ное 
сочинени
е

95 У  литературной  карты
России.  Е.И.  Носов,
В.А. Солоухин.

Е.И. Носов, В.А. 
Солоухин.

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

96-98 Новейшая русская 
реалистическая проза 
1980—1990-х годов и 
начала XXI века. Обзор
(Уроки получения 
новых знаний)

Углубить знания о 
«постсоветской» эпохе, 
полученные на уроках 
истории. Раскрыть 
смысл новейших 
понятий. Познакомить с
реалистической прозой: 
В. Распутин 
«Нежданно-негаданно»,
В. Астафьев «Людочка»,
Б. Екимов «Пастушья 
звезда», рассказы и др. 
(по выбору учителя и 
обучающихся)

Литература 
модернизма 
и 
постмодерни
зма, 
«неопочвени
чество», 
«жестокий 
реализм»

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

99 Практикум по анализу 
текста.

Комментиро
ванное 

Знать основные вехи 
жизни и творчества 

Умение  осознанно
использовать  речевые

Знание социальных 
норм, правил 

Анализ 
текста
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(Урок контроля и 
коррекции знаний 
учащихся)

чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

писателей, проблематику 
произведений, 
своеобразие 
художественного стиля
Уметь определять 
авторскую позицию и 
аргументированно 
отстаивать свою позицию

средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

100-
101-
102

Итоговый зачет 
(письменная часть).
(Урок контроля)

Написание 
эссе по 
проблемным
вопросам

Знать основные вехи 
жизни и творчества 
писателей, проблематику 
произведений, 
своеобразие 
художественного стиля
Уметь определять 
авторскую позицию и 
аргументированно 
отстаивать свою позицию

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Письмен
ный зачет

Календарно-тематическое планирование по литературе для 11 Б
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№ 
урока

Дата Тема, тип урока Содержание урока Виды 
деятельност
и

Планируемые результаты  Форма
контроляплан факт Предметные Метапредметные Личностные

1  Начало XX века. Судьба
реализма (Л.Н. Толстой 
и А.П. Чехов). (Урок 
изучения нового 
материала)

Характеристика
литературного процесса
начала  XX  века.
Многообразие
литературных
направлений,  стилей,
школ,  групп.
Направления
философской  мысли
начала столетия.

Конспектиро
вание

Знать характерные 
особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
конспектировать лекцию 
учителя.

Умения находить необхо-
димую информацию в 
учебнике, определять поня-
тия, устанавливать соответ-
ствия, проводить сопоста-
вительный анализ литера-
турных произведений; на-
выки записи лекции учите-
ля

Знание истории, языка, 
основ культурного на-
следия народов России 
и человечества; целост-
ное представление о ли-
тературе ХХ века

2  И.А. Бунин. Жизнь и 
творчество. Лирика 
И.А. Бунина. 
«Деревня», 
«Антоновские яблоки» 
(Урок изучения нового
материала)

Её  философичность,
лаконизм  и
изысканность.
«Крещенская  ночь»,  «!
Собака»,
«Одиночество»,
«Последний  шмель»,
«Песня»,  другие
стихотворения.

Аналитическ
ое чтение

Знать важнейшие 
биографические сведения
о писателе. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умения воспринимать, ана-
лизировать, критически
оценивать и интерпретиро-
вать прочитанное произве-
дение

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

3  Рассказ  «Господин  из
Сан-Франциско».
Поэтика  рассказа.
«Легкое дыхание»
(Комбинированный
урок)

Обращение  писателя  к
широчайшим
социально-
философским
обобщениям.

Аналитическ
ое чтение

Уметь составлять 
развёрнутую 
характеристику героя; 
определять роль 
художественной детали, 
выделять в тексте 
нравственно-
идеологические 
проблемы и 
формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры

Умения самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и форму-
лировать для себя новые 
задачи в учёбе и позна-
вательной деятельности, 
умение анализировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа

Приобщённость к духо-
вно-нравственным цен-
ностям русской литера-
туры; нравственные 
представления, осознан-
ное и ответственное от-
ношение к собственным
поступкам

Тестовый
контроль

4  Тема  любви  в  рассказе
«Чистый  понедельник».
Своеобразие
лирического
повествования  в  прозе
писателя.

Своеобразие
лирического
повествования  в  прозе
писателя.

Обсуждение,
анализ
текста

Уметь определять 
стилистическую 
окрашенность 
повествования, 

Умения синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа, осознанно 
выбирать наиболее эффек-

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Опрос 
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(Комбинирован-
ный урок)

анализировать эпизод и 
объяснять его связь с 
проблематикой 
произведения 

тивные способы решения 
учебных и познавательных 
задач

5  А.И.  Куприн.  Жизнь  и
творчество.  Рассказы
писателя.
(Урок  изучения  нового
материа-
ла)

. Проблема 
самопознания личности 
в повести «Поединок». 
Трагизм любовной темы
в повести «Олеся». 
Своеобразие 
изображения природы и
духовного мира 
человека.

Обсуждение,
конспектиро
вание

Знать  важнейшие
биографические сведения
о  писателе;  тексты
произведений;  Уметь
анализировать
произведение  в  единстве
содержания и формы.

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Сообщен
ия 

6  Рассказ  «Гранатовый
браслет».  Трагическая
история  любви
Желткова.
(Комбинированный
урок)

Проблематика и поэтика
рассказа.

Обсуждение,
конспектиро
вание

Знать сюжет, особенности
композиции  и  систему
образов.
Уметь выполнять 
тестовые задания

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Выступле
ния 

7  А.И.Куприн. "Олеся"
(Комбинированный
урок)

Проблема самопознания
личности в 
художественном 
произведении.
Изображения природы и
духовного мира 
человека в 
художественном 
произведении.

Анализ
эпизодов

Уметь анализировать 
образ героя 
литературного 
произведения

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Устный
опрос 

8  Творческая  работа
«Проблема  любви  в
произведениях Бунина и
Куприна»  (Развитие
речи)

сочинение  по
творчеству И.А. Бунина
и А.И. Куприна

С2.4  (5-10
предложени
й)

Уметь составлять план 
собственного 
высказывания; создавать 
сочинение-рассуждение 
проблемного характера; 
обосновывать свое 
высказывание.

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Письмен
ная
работа
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9  М.  Горький.  Жизнь  и
творчество.(Урок
изучения но-
вого материала)

Романтические
рассказы

Конспектиро
вание 

Знать важнейшие 
биографические сведения
о писателе

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Записи 

10  Ранние  романтические
рассказы.  «Старуха
Изергиль».
Проблематика  и
особенности
композиции  рассказа.
(Урок  применения
знаний)

Романтические
рассказы

Аналитическ
ое чтение

Знать тексты 
произведений; сюжет, 
особенности композиции 
и систему образов. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умения определять поня-
тия, самостоятельно выби-
рать основания для сопо-
ставления, устанавливать 
аналогии, строить логиче-
ское рассуждение; компе-
тентность в области ис-
пользования ИКТ

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

11  «На дне» как социально
-философская  драма.
(Урок  применения
знаний)

Новаторство  Горького-
драматурга.
Сценическая  судьба
пьесы

Аналитическ
ое чтение

Знать историю создания 
произведения, жанровое 
своеобразие, 
проблематику

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Опрос 

12  Смысл  названия  пьесы.
Хозяева жизни «на дне».
(Урок  применения
знаний)

Социальная,
нравственная,
философская тематика.

Аналитическ
ое чтение

Уметь проследить 
развитие конфликта в 
драме, анализировать 
место и роль отдельного 
эпизода в произведении, 
анализировать систему 
образов

Умения организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с
учителем и сверстниками, 
участвовать в учебном 
диалоге

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам

Выразите
льное
чтение 

13  Три правды в пьесе «На
дне».
(Комбинированный
урок)

Смысл названия пьесы. Дискуссия Уметь проследить 
развитие конфликта в 
драме, анализировать 
место и роль отдельного 
эпизода в произведении, 

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Устный
опрос
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анализировать систему 
образов

зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

14  Социальная  и
нравственно  -
философская
проблематика  пьесы.
(Урок применения 
знаний)

Смысл названия пьесы.. Дискуссия Уметь проследить 
развитие конфликта в 
драме, анализировать 
место и роль отдельного 
эпизода в произведении, 
анализировать систему 
образов

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Устный
опрос

15  Сочинение по пьесе «На
дне».
 (Урок контроля)

План сочинения Написание
эссе  по
проблеме

Уметь составлять план 
собственного 
высказывания; создавать 
сочинение-рассуждение 
проблемного характера

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Контроль
ное
сочинени
е

16  Анализ  фрагментов
текстов разных жанров.
(Урок коррекции
знаний)

Рассказ. Пьеса Анализ
текста

Знать специфику жанров.
Уметь  анализировать
текст с учетом жанра.

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Опрос 

17 Л. Андреев. Жизненный
и творческий путь.

«Ангелочек»,  «Первый
гонорар»

Анализ
текста

Знать специфику жанров.
Уметь  анализировать
текст с учетом жанра

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

18 Л.  Андреев.  Повесть
«Иуда  Искариот»  -
«живой рана» души.

Повесть  «Иуда
Искариот»

Анализ
текста

Знать специфику жанров.
Уметь  анализировать
текст с учетом жанра

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

19 У  литературной  карты
России  (Чапыгин,
Шишков,  Сергеев-
Ценский)

Обзор творчества Дискуссия Знать  характерные
особенности  эпохи,
отраженные  в
произведениях.  Уметь
выполнять  тестовые
задания.

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

Нравственные представ-
ления, осознанное и от-
ветственное отношение 
к собственным поступ-
кам
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собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

20  Серебряный век русской
поэзии. Русский 
символизм и его истоки.
Творчество 
К.Бальмонта, 3. 
Гиппиус
(Урок  изучения  нового
материала)

Символизм Конспектиро
вание, отзыв
о
стихотворен
ии

Знать  характерные
особенности  эпохи,
отраженные  в
произведениях.  Уметь
выполнять  тестовые
задания.

Умения извлекать, анали-
зировать и применять по-
лученную информацию из 
учебной статьи, строить 
логическое рассуждение и 
делать выводы

Компетенции анализа, 
проектирования, орга-
низации деятельности; 
рефлексия изменений; 
знание способов вза-
имовыгодного сотруд-
ничества, способов реа-
лизации собственного 
лидерского потенциала

Записи 

21  В.Я.  Брюсов.  Слово  о
поэте.
Проблематика и стиль 
произведений В.Я 
Брюсова.
(Урок изучения нового 
мат-ла)

Проблематика Брюсова. 
«Творчество», «Юному 
поэту», «Ассаргадон», 
«Старый викинг», 
«Работа», 
«Каменщик»», 
Грядущие гунны», 
«Городу», «Хвала 
человеку» и стиль 
произведений В.Я. 
Брюсова

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение анализировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

22 А.  А,  Блок.  Жизнь  и
творчество.  Блок  и
символизм.  Темы  и
образы  ранней  лирики.
«Стихи  о  прекрасной
Даме».  (Урок  изучения
нового материала)

 Символизм.  Образ-
символ.

В12,
определение
стихотворны
х размеров

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Теория
стихосло
жения

23 Тема страшного мира в
лирике
А. Блока. «Незнакомка»,
«В ресторане», 
«Фабрика». Развитие 
понятия об образе-
символе. (Урок 

«В ресторане», 
«Фабрика». Развитие 
понятия об образе-
символе.

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

 Уметь передавать 
динамику чувств героя и 
автора в выразительном 
чтении.
Уметь выделять 
изобразительные средства
языка и определять их 

Умения самостоятельно 
планировать пути достиже-
ния учебных целей, осо-
знанно выбирать наиболее 
эффективные способы их 
решения

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Выразите
льное
чтение
наизусть 
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изучения нового 
материала)

роль в художественном 
тексте 

24 Тема  Родины  в  лирике
А.  Блока.  «Россия»,
«Река  раскинулась»,
«На железной дороге».
(Комбинированный
урок)

На  поле  Куликовом»,
ресторане»,  «Фабрика».
Развитие  понятия  об
образе-символе.
«Скифы».

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Уметь передавать 
динамику чувств героя и 
автора в выразительном 
чтении.
Уметь выделять 
изобразительные средства
языка и определять их 
роль в художественном 
тексте

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Выразите
льное
чтение
наизусть

25 Творческая  работа
«Тема  Родины  в
творчестве  русских
поэтов».  (Развитие
речи)

.  Идеал  и
действительность  в
художественном мире

С2,4  (5-10
предложени
й)

Уметь отбирать 
литературный материал 
по выбранной теме, 
полно раскрыть её и 
грамотно изложить 
материал, самостоятельно
редактировать текст

Умения строить монологи-
ческое высказывание в со-
ответствии с темой, форму-
лировать и аргументиро-
вать собственную точку 
зрения; навыки планирова-
ния путей достижения по-
ставленных целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Письмен
ная
работа 

26 Поэма  «Двенадцать»  и
сложность  её
художественного  мира.
(Урок изучения нового
материала)

Образ-символ. Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать сюжет поэмы и её 
героев; понимать 
неоднозначность 
трактовки финала; 
символику поэмы 
Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте.
Уметь составлять план 
сочинения и отбирать 
литературный материал в 
соответствии с темой

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки самоанализа и 
самоконтроля

Конспект

27 Поэма  «Двенадцать»:
смысл  финала.  (Урок
изучения нового
материала)

Образ-символ Аналитическ
ое чтение

Знать сюжет поэмы и её 
героев; понимать 
неоднозначность 
трактовки финала; 
символику поэмы 

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 

Опрос 
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Уметь выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте.

лей, выбора эффективных 
способов решения задач

ценностей российского 
общества

28  Поэт-акмеист Н.С. 
Гумилёв. Проблематика 
и поэтика лирики Н.С. 
Гумилёва. (Урок 
применения знаний)

Акмеизм. Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать по-
лученную информацию для
подготовки аргументиро-
ванного ответа; навыки 
планирования путей до-
стижения поставленных це-
лей, выбора эффективных 
способов решения задач

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Опрос 

29  А.  А.  Ахматова.  Жизнь
и творчество. Любовная
лирика.
(Урок  изучения  нового
материала)

«Песня последней 
встречи», «Сжала руки 
под тёмной вуалью…».

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Записи  и
отзыв  с
элемента
ми
анализа

30  Судьба России и судьба
поэта  в  лирике  А.  А.
Ахматовой.
(Комбинированный
урок)

«Мне ни к чему 
одические рати…», 
«Мне голос был. Он 
звал утешно…», «Я 
научилась просто, 
мудро жить…», 
«Заплаканная осень, как
вдова…», «Родная 
земля», «Приморский 
сонет» и другие 
стихотворения. 
«Пушкинские штудии».

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
раскрытия темы.
Уметь выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 
определять их роль

Умения  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками,
участвовать  в  учебном
диалоге

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни; активная 
гражданская позиция; 
представления о 
социальных ценностях 
гуманизма

Выразите
льное
чтение
наизусть

31  Поэма А. Ахматовой 
«Реквием». Смысл 
названия поэмы.
(Комбинированный
урок)

Особенности жанра и 
композиции поэмы.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику, 
художественные 
особенности поэмы

Умения  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками,
участвовать  в  учебном
диалоге

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни; активная 
гражданская позиция; 
представления о 

Выразите
льное
чтение
наизусть
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социальных ценностях 
гуманизма

32  Единство трагедии 
народа и поэта. Тема 
суда времени и 
исторической памяти. 
Особенности жанра и 
композиции поэмы. 
(Комбинированный 
урок)

Особенности жанра и 
композиции поэмы.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
раскрытия темы.
Уметь выделять  ИВС  в
поэтическом  тексте  и
определять их роль

Умения  организовывать
учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками,
участвовать  в  учебном
диалоге

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной 
жизни; активная 
гражданская позиция; 
представления о 
социальных ценностях 
гуманизма

Устный
опрос.
Выразите
льное
чтение
наизусть

33  М.И. Цветаева. Жизнь и
творчество.  Тема  поэта
и  поэзии  в  лирике  М.
Цветаевой. (Урок
изучения  нового
материала)

«Моим стихам, 
написанным так 
рано…», «Стихи к 
Блоку» («Имя твоё – 
птица в руке…»), «Кто 
создан из камня, кто 
создан из глины…», 
«Попытка ревности», 
«Стихи к Пушкину».

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

34  Тема  Родины  в  лирике
М.  Цветаевой.  (Урок
применения
знаний и умений)

«Тоска по Родине! 
Давно», «Стихи о 
Москве».

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать основные мотивы 
лирики М.Цветаевой.
Уметь выделять  ИВС  в
поэтическом  тексте  и
определять их роль

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

35  Преодолевшие 
символизм (Урок 
изучения нового 
материала)

Футуризм.
Новокрестьянская
поэзия

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать основные 
положения футуризма как
литературного 
направления.
Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Знание основ культур-
ного наследия страны, 
усвоение гуманистиче-
ских, демократических 
и традиционных ценно-
стей российского обще-
ства

Сообщен
ия 
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36 «Короли  смеха»  из
журнала «Сатирикон»

Журнал «Сатирикон» Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

37 У литературной карты 
России. 

М.М.  Пришвин,  М.А.
Волошин,  В.К.
Арсеньев.

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

38 Октябрьская  революция
и литературный процесс
20-х годов XX века. 
Русская  эмигрантская
сатира,  ее
направленность 

«Плачи»  А.  Ремизова
как  жанр  лирической
орнаментальной  прозы,
«Голый  год»  Б.
Пильняка  «Чапаев»  Д.
Фурманова, «Конармия»
И. Бабеля, «Разгром» А.
Фадеева.  Развитие
жанра  антиутопии:
Евгений Замятин «Мы».
(М. Зощенко, И.Ильф и
Е.Петров).

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

39 В.В. Маяковский Жизнь
и творчество. 
Художественный мир 
ранней лирики. (Урок 
применения знаний)

.  «А  вы  могли  бы?»,
«Послушайте!»,
«Скрипка  и  немножко
нервно».

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать важнейшие
биографические сведения
о поэте. 
Уметь анализировать
произведение  в  единстве
содержания и формы.

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Сообщен
ия 
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ИКТ
40 Пафос  революционного

переустройства  мира  в
лирике  поэта.
Сатирический  пафос
лирики.
«Прозаседавшиеся»  и
др. (Практикум)

«О дряни» Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности,
сообщения

Знать эволюцию темы, 
образные средства.
Уметь  выразительно
читать с учетом "лесенки"

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Выразите
льное
чтение
наизусть

41 Своеобразие  любовной
лирики В. Маяковского.
(Урок  применения
знаний)

Своеобразие  любовной
лирики  В.В.
Маяковского.
«Лиличка!»,  «Письмо
товарищу  Кострову  из
Парижа  о  сущности
любви, .

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Уметь определять смену 
чувств в стихах о любви 
на основе личностного 
восприятия.
Уметь выделять  ИВС  и
определять  их  роль  в
художественном тексте

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

42 Тема  поэта  и  поэзии  в
творчестве  В.
Маяковского.
(Урок  применения
знаний)

«Юбилейное»,
«Разговор  с
фининспектором  о
поэзии»,  «Сергею
Есенину».

Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Уметь выступать с 
устным сообщением.
Уметь выделять  ИВС  и
определять  их  роль  в
художественном тексте

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

43 Практикум  по  анализу
поэтического текста.
(Практикум)

Стихи по выбору Аналитическ
ое  чтение,
анализ
образности

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
произведения;  выявлять
авторскую  позицию;
характеризовать
особенности  стиля
писателя

Умения  строить
монологическое
высказывание  в
соответствии  с  темой,
формулировать  и
аргументировать
собственную точку зрения;
навыки  планирования
путей  достижения
поставленных  целей,
выбора  эффективных
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Самостоя
тельная
работа

44 С.А.  Есенин.  Жизнь  и«Я  покинул  родимыйКонпектировЗнать тематику лирики Умение анализировать Нравственные Конспект
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творчество.  Ранняя
лирика.  «Гой  ты,  Русь
моя родная...», 
(Урок изучения нового 
материала)

дом…»,  «Русь
Советская»,  «Спит
ковыль.  Равнина
дорогая…»,
«Возвращение  на
родину»»

ание , анализ
текста

раннего творчества поэта,
особенности строфики и 
графики; понимать, в чём 
состоит новаторский 
характер поэзии.
Уметь  понимать
своеобразие
стихотворения,  выделять
ИВС  и  определять  их
роль  в  художественном
тексте

полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

45 Тема России в лирике С.
Есенина.
 (Урок  применения
знаний, семинар)

(«Я покинул родимый 
дом…», «Русь 
Советская», «Спит 
ковыль.
Равнина  дорогая...»,
«Возвращение  на
родину» и др

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать сатирические 
произведения в 
творчестве поэта.
Уметь находить объекты 
сатиры, выделять ИВС и 
определять их роль в 
художественном тексте

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

46 Любовная тема в лирике
С.  Есенина.  «Не
бродить,  не  мять  в
кустах  багряных...»,
«Собаке  Качалова»,
«Шаганэ  ты  моя,
Шаганэ»  и  др.  (Урок
применения  знаний,
семинар)

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
любовной лирики поэта.
Уметь определять  смену
чувств лирического героя

Умение анализировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное
чтение
наизусть

47 Тема  быстротечности
человеческого  бытия  в
лирике  С.  Есенина.
(Комбинированный
урок)

Не  жалею,  не  зову,  не
плачу»,  «Мы  теперь
уходим  понемногу»,
«Сорокоуст». 

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать особенности 
раскрытия данной темы 
поэтом.
Уметь анализировать
стихотворения

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Устный
опрос

48 Анализ стихотворения. По выбору С2,  4  (5-10Уметь отбирать Умения  выделятьЗнание  основПисьмен
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(Развитие речи) предложени
й)

литературный материал 
по выбранной теме, 
полно раскрыть её и 
грамотно изложить 
материал, самостоятельно
редактировать текст

необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

ная
работа

49 Тестовый  контроль
«Серебряный  век»
русской  поэзии».(Урок
контроля)

Тесты. В8 Уметь выполнять 
тестовые задания

Умения  строить
монологическое
высказывание  в
соответствии  с  темой,
формулировать  и
аргументировать
собственную точку зрения;
навыки  планирования
путей  достижения
поставленных  целей,
выбора  эффективных
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Тестовый
контроль

50 Литература З0-40-х 
годов. Обзор. 
(Урок  изучения  нового
материала)

Обзор.  Сложность
творческих  поисков  и
писательских судеб 30-х
годов.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать характерные 
особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
составлять конспект.

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Выступле
ния 

51 М.А. Шолохов. Жизнь и
судьба.  «Донские
рассказы». (Урок
изучения  нового
материала)

. . «Донские рассказы». Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать биографию 
писателя.
Знать историю создания, 
смысл названия романа, 
жанровые и 
композиционные 
особенности.
Уметь выступать  с
устным сообщением.

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 

Анализ
текста
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проблем на основе 
личностного выбора

52 Картины  Гражданской
войны в романе «Тихий
Дон».  Проблемы  и
герои  романа.  (Урок
применения  знаний  и
умений)

. Батальные сцены III 
части романа. Анализ.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии.
Уметь составлять
характеристику  группы
персонажей,
формулировать
собственные  ценностные
ориентиры по проблеме

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Анализ
эпизода

53 Картины  Гражданской
войны в романе «Тихий
Дон».  Проблемы  и
герои романа.

.  Роль  эпиграфа  к  III
части

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии.
Уметь составлять
характеристику  группы
персонажей,
формулировать
собственные  ценностные
ориентиры по проблеме

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Анализ
эпизода

54 Трагедия  народа  и
судьба  Григория
Мелехова  в  романе
«Тихий  Дон».  (Урок
применения
знаний и умений)

Судьба  Григория
Мелехова

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

55 Трагедия  народа  и
судьба  Григория
Мелехова  в  романе
«Тихий  Дон».  (Урок
применения
знаний и умений)

Новая  власть  и
отношение  к  ней
казаков

Комментиро
ванное
чтение,
анализ
эпизода

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии.
Уметь составлять
характеристику  группы
персонажей,

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 

Анализ
эпизода
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формулировать
собственные  ценностные
ориентиры по проблеме

регуляция  своей
деятельности

моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

56 Женские  судьбы  в
романе «Тихий Дон».
(Комбинированный
урок)

Женские  судьбы  в
романе «Тихий Дон».

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Устный
опрос,
сообщен
ия

57 Мастерство  М.А.
Шолохова  в  романе
«Тихий Дон». 
(Комбинированный
урок)

Особенности  жанра  и
художественная 
форма  романа  «Тихий
Дон»

Анализ
эпизода

Уметь выступать с 
устным сообщением

Умения  выделять
необходимую  информацию
в ходе работы с учебным и
художественным  текстом,
применять  и
преобразовывать  её  для
решения  познавательных
задач;  компетентность  в
области  использования
ИКТ

Знание  основ
культурного  наследия
страны,  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей  российского
общества

Устный
опрос

58 У  литературной  карты
России. 

С.Н.  Марков,  Б.В.
Шергин,  А.А.
Прокофьев

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

59 М.А. Булгаков. Жизнь и
творчество.  История
создания,  проблематика
романа  «Мастер  и
Маргарита».  (Урок

.  Судьбы  людей  в
революции  в  романе
«Белая гвардия» в пьесе
«Дни Турбинных».

Конспектирп
ование,
чтение,
участие  в
эвристическ

Знать биографию 
писателя, историю 
создания и публикации, 
своеобразие жанра и 
композиции романа 

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 

Конспект
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изучения  нового
материала)

ой беседе «Мастер и Маргарита» планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

60 Сочетание фантастики и
реальности.
Композиция романа.
(Комбинированный
урок)

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать роль фантастики в 
романе.
Уметь постигать 
содержание произведения
на аналитическом уровне.
Уметь составлять 
групповую 
характеристику 
персонажей.
Уметь делать обобщение 
на основе сравнительной 
характеристики героев.

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Устный
опрос

61 Сатира  и  глубокий
психологизм  романа.
(Комбинированный
урок)

Анализ глав Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Уметь составлять 
развёрнутую 
характеристику героя; 
определять роль 
художественной детали.
Уметь составлять  план
сочинения  и  отбирать
литературный материал в
соответствии с темой

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Устный
опрос

62 Проблема  творчества  и
судьбы  художника.
(Комбинированный
урок)

Анализ глав Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Уметь составлять 
развёрнутую 
характеристику героя; 
определять роль 
художественной детали.
Уметь составлять  план
сочинения  и  отбирать
литературный материал в
соответствии с темой

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Дискусси
я 

63 Сочинение  по  роману
Булгакова  «Мастер  и

План сочинения С  5  (200
слов)

Уметь отбиратьУмения строить 
монологическое 

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

Контроль
ное
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Маргарита». (Урок 
контроля)

литературный  материал
по  выбранной  теме,
полно  раскрыть  её  и
грамотно  изложить
материал, самостоятельно
редактировать текст

высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

сочинени
е

64 Анализ  сочинений  по
роману.
(Урок коррекции 
знаний)

Индивидуал
ьно 

Знать  обзорно  некоторые
работы по Булгакову

Умения строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

65 Б.Л. Пастернак. Жизнь 
и творчество. 
Философский характер 
лирики Б. Пастернака. 
(Урок применения 
знаний)

«Февраль. Достать 
чернил и плакать!», 
«Определение поэзии», 
«Во всём мне хочется 
дойти до самой сути…»,
«Гамлет», «Зимняя 
ночь»

Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст
Уметь анализировать и 
интерпретировать 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
характеризовать 
особенности стиля 
писателя

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

66 Б.Л. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго»: 
проблематика и 

Стихи доктора Живаго Комментиро
ванное 
чтение, 

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 

Опрос 
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художественное 
своеобразие.
(Комбинированный 
урок)

участие в 
эвристическ
ой беседе

его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

67 Б.Л. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго»: 
анализ эпизодов.
(Урок внеклассного 
чтения)

» Христианские образы,
символы,

Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь соотносить 
произведение с 
конкретно-исторической 
ситуацией

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Выразите
льное 
чтение 
наизусть

68 А.П. Платонов. Жизнь и
творчество.  Рассказ
"Усомнившийся Макар".
(Урок  изучения  нового
материала)

«Возвращение» Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой беседе

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику.
Уметь вести диалог

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Опрос 

69 Биография и творческий
путь  В.  В.  Набокова.
Роман «Машенька»
(Урок  изучения  нового
материала)

Познакомить  с
биографией  писателя.
Познакомить  с  лирикой
Набокова,  понять
особенности  диалога
поэта  с  Россией.
Познакомить  с
авторским  замыслом
романа  «Машенька»,
проанализировать
смысл  названия  в
сравнении  с
первоначальным
замыслом.  Выявить

Элитарная
проза,
литературно
е двуязычие,
тип  «героя
компромисс
а»

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 
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особенности  сюжета
(реальное и абсурдное),
драматизм  судьбы
героев,  особенности
языка романа

70  Анализ  рассказа  В.  В.
Набокова  «Облако,
озеро, башня»
(Комбинированный
урок)

Выявить  особенности
сюжетной  организации,
системы  персонажей  и
предметного  мира
рассказа,  сделать вывод
о  нравственно-
философских  итогах
рассказа.  Коллективная
практическая  работа  на
материале  раздела
учебника
«Лингвистический
анализ текста» 

Нравственно
-
философски
й  смысл
произведени
я

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику.
Уметь вести диалог

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Опрос 

71 Письменная  работа  по
творчеству  В.  В.
Набокова
(Урок развития речи)

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

Индивидуал
ьно 

Знать  обзорно  некоторые
работы по Булгакову

Умения строить 
монологическое 
высказывание в 
соответствии с темой, 
формулировать и 
аргументировать 
собственную точку зрения; 
навыки планирования 
путей достижения 
поставленных целей, 
выбора эффективных 
способов решения задач

Навыки  самоанализа  и
самоконтроля

72 Литература  периода
Великой Отечественной
войны:  поэзия,  проза,
драматургия.
(Урок  изучения  нового
материала)

поэзия,  проза,
драматургия.

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать  содержание
изученных  литературных
произведений,
особенности
исторической ситуации
Уметь составлять 
конспект лекции, 
выступать с сообщением

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Сообщен
ия,
конспект
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73-74 А.Т. Твардовский. 
Жизнь и творчество. 
Лирика поэта. 
Осмысление темы 
войны. 
Поэма «По праву 
памяти». Настоящее и 
прошлое Родины. Уроки
истории. 
(Комбинированный 
урок)

«Вся суть в одном – 
единственном 
завете…», «Письмо 
матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…»
«По праву памяти»

Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й
Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, 
Уметь характеризовать 
специфику произведений

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Выразите
льное 
чтение
Устный 
опрос

75-76 Н.А. Заболоцкий: очерк
жизни и творчества 
(Уроки  получения
новых знаний)

Познакомить  с
основными  сведениями
о  жизни  и  творчестве
Заболоцкого,  его
художественной
концепцией.
Проанализировать
стихотворения,
актуализирующие
вечные  вопросы  о
сущности  красоты  и
единстве  природы  и
человека в лирике поэта

Поэзия
ОБЭРИУ,
«натурфилос
офская»
лирика

Знать важнейшие 
биографические сведения
о поэте. Уметь 
анализировать 
произведение в единстве 
содержания и формы.

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, 
Уметь характеризовать 
специфику произведений

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Выразите
льное 
чтение
Устный 
опрос

77 Литература  50-80-х
годов: обзор.
(Урок  изучения  нового
материала)

Темы  и  проблемы
русской прозы:  военная
литература,
«городская»,
«деревенская» проза;

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
произведения;  выявлять
авторскую  позицию;
характеризовать

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Сообщен
ия,
конспект
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особенности  стиля
писателя

78  Литература  60-х  годов:
обзор.
(Урок  изучения  нового
материала)

Поэзия  и  проза  60-х
годов.

Комментиро
ванное
чтение,
участие  в
эвристическ
ой бесед

Знать содержание
изученных  литературных
произведений, 
Уметь характеризовать
специфику произведений

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Письмен
ный
отзыв,
конспект

79  Рассказы  о
повседневной  жизни
(читательская
конференция).
(Урок  применения
знаний и
умений)

Рассказы по выбору Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, основные 
теоретико-литературные 
понятия: худ. время и 
пространство; историко-
литературный контекст, 
деталь
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
произведения;  выявлять
авторскую  позицию;
характеризовать
особенности  стиля
писателя

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Сообщен
ия,
конспект

80 Литература второй 
половины 20 века 
(обзор). Поэзия 60-х 
годов.
(Урок изучения нового 
материала)

Богомолов, Г. Бакланов, 
В. Некрасов. К. 
Воробьёв, Б. Васильев 
(произведения по 
выбору учителя).

Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать характерные 
особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
составлять конспект.

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Выступле
ния 

81 Новое осмысление Богомолов, Г. Бакланов, Комментиро Знать характерные Умения выделять Знание основ Самостоя
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военной темы в 
литературе 50-90-х 
годов.
Рассказы о войне: 
читательская 
конференция.
(Урок изучения нового 
материала)

В. Некрасов. К. 
Воробьёв, Б. Васильев 
(произведения по 
выбору учителя).
Богомолов, Г. Бакланов, 
В. Некрасов. К. 
Воробьёв, Б. Васильев 
(произведения по 
выбору учителя).

ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе
Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й

особенности эпохи; 
основные этапы развития 
литературы. Уметь 
составлять конспект.

Знать содержание 
изученных литературных 
произведений, 
Уметь характеризовать 
специфику произведений

необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

тельно 
составле
нная 
характер
истика 
произвед
ения
Выступле
ния 

82 В.М. Шукшин: 
биография и творчество.
Обзор. Анализ рассказа 
«Чудик»
(Урок получения новых 
знаний)

Познакомить с 
биографией Шукшина. 
Выявить впечатления 
обучающихся о прозе 
писателя и фильмах, 
поставленных по его 
сценариям. 
Проанализировать 
учебный материал, 
выявить и 
прокомментировать 
творческие установки 
писателя. Раскрыть 
новизну тематики и 
героев прозы Шукшина 
на примере рассказа 
«Чудик»

Герой-«чуди
к», языковая 
пародийност
ь

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

83 Колоритность и яркость 
шукшинских 
героев-«чудиков». 
Анализ рассказов 
«Срезал», «Миль 
пардон, мадам» и др.
(Комбинированный 
урок)

Проанализировать 
рассказы «Срезал», 
«Миль пардон, мадам» 
и др. (по выбору 
учителя и учеников). 
Выявить черты внешней
занимательности 
сюжета и глубины 
психологического 
анализа в рассказах 
писателя. Организовать 
коллективную 

Диалог и 
монолог как 
приёмы 
самораскрыт
ия 
персонажей

Знать смысл названия 
произведения, 
центральные образы, 
проблематику.
Уметь вести диалог

Умения выделять 
необходимую информацию 
в ходе работы с учебным и 
художественным текстом, 
применять и 
преобразовывать её для 
решения познавательных 
задач; компетентность в 
области использования 
ИКТ

Знание основ 
культурного наследия 
страны, усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей российского 
общества

Опрос 
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практическую работу на
материале раздела 
учебника 
«Лингвистический 
анализ текста»

84  Н.М. Рубцов. Слово о 
поэте. Основные темы и
мотивы лирики поэта и 
её художественное 
своеобразие.
(Урок применения 
знаний)

. «Видение на холме», 
«Русский огонёк», «Я 
буду скакать по полям 
задремавшей 
отчизны…», «Звезда 
полей», «В горнице».

Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
йВыразител
ьное чтение,

Знать особенности стиля 
поэта.
Уметь выразительно 
читать стихотворения, 
выделять ИВС в 
поэтическом тексте и 
определять их роль

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей, 
чувств; планирование и 
регуляция своей 
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Опрос 

85-86 В.П. Астафьев. 
Знакомство с 
биографией и 
творчеством. Анализ 
рассказа «Царь-рыба»
(Уроки получения 
новых знаний)

Познакомить с 
основными сведениями 
о жизни и творчестве 
писателя. 
Проанализировать 
рассказ «Царь-рыба» с 
опорой на материалы 
учебного текста

Новеллисти
ческий цикл,
«натурфилос
офская» 
проза

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

87-88 В.Г. Распутин. 
Знакомство с 
биографией. 
Особенности сюжетов и
проблематики прозы 
писателя
Проза В. Г. Распутина 
(Уроки получения 
новых знаний)
Анализ рассказа В. Г. 
Распутина «Что 
передать вороне?»

Познакомить с 
биографией и 
творчеством писателя. 
Прослушать сообщения 
обучающихся о 
проблематике повести 
Распутина «Прощание с
Матёрой»
Познакомить с сюжетом
и героями повести 
«Живи и помни», 
обсудить нравственную 
проблематику 
произведения

Нравственна
я 
проблематик
а, драматизм
ситуации, 
система 
персонажей
Трагическое 
пространств
о

Знать основные этапы 
жизни и творчества; 
тематику и особенности 
его лирики.
Уметь анализировать 
лирическое произведение

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 
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89-90 А.И. Солженицын. 
Жизнь и творчество. 
Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в 
творчестве писателя. 
Повесть «Один день 
Ивана Денисовича».
(Комбинированный 
урок)

» «Один день Ивана 
Денисовича»

Тест, 
Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь соотносить 
произведение с 
конкретно-исторической 
ситуацией

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Тестовый
контроль

91 Повесть «Один день 
Ивана Денисовича»: 
анализ эпизода.
(Урок применения 
знаний)

«Один день Ивана 
Денисовича»

Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь анализировать 
эпизод в контексте 
произведения

Умение синтезировать 
полученную информацию 
для подготовки 
аргументированного 
ответа; навыки 
планирования путей 
достижения поставленных 
целей, выбора 
эффективных способов 
решения задач

Приобщённость к 
духовно-нравственным 
ценностям русской 
литературы; 
нравственные 
представления, 
осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным поступкам

Опрос 

92 В.Т. Шаламов. Жизнь и 
творчество. 
Проблематика и поэтика
«Колымских рассказов».
(Урок применения 
знаний)

«Колымские рассказы» Конспектиро
вание, 
сообщения, 
участие в 
обсуждении 
произведени
й

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь выделять в тесте 
нравственно-
идеологические 
проблемы и 
формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры по отношению
к ним

Опрос 

93 Анализ рассказов 
Шаламова.
(Урок применения 
знаний и
умений)

«Колымские рассказы» Комментиро
ванное 
чтение, 
участие в 
эвристическ
ой 
беседеАнали
з рассказа, 

Знать главных героев, 
основные сюжетные 
линии, смысл названия.
Уметь выделять в тесте 
нравственно-
идеологические 
проблемы и 

План 
сочинени
я 
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формулировать 
собственные ценностные 
ориентиры по отношению
к ним

94 Сочинение. Разное 
восприятие несвободы. 
(По произведениям А. 
Солженицына, В. 
Шаламова.)
(Урок контроля)

План сочинения С2 (5-10 
предложени
й)

Уметь отбирать 
литературный материал 
по выбранной теме, 
полно раскрыть её и 
грамотно изложить 
материал, самостоятельно
редактировать текст

Контроль
ное 
сочинени
е

95 У  литературной  карты
России.

Е.И. Носов, В.А. 
Солоухин.

Конспектиро
вание,
сообщения,
участие  в
обсуждении
произведени
й

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

96-98 Новейшая русская 
реалистическая проза 
1980—1990-х годов и 
начала XXI века. Обзор
(Уроки получения 
новых знаний)

Углубить знания о 
«постсоветской» эпохе, 
полученные на уроках 
истории. Раскрыть 
смысл новейших 
понятий. Познакомить с
реалистической прозой: 
В. Распутин 
«Нежданно-негаданно»,
В. Астафьев «Людочка»,
Б. Екимов «Пастушья 
звезда», рассказы и др. 
(по выбору учителя и 
обучающихся)

Литература 
модернизма 
и 
постмодерни
зма, 
«неопочвени
чество», 
«жестокий 
реализм»

Уметь выступать  с
устным сообщением

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Устный
опрос

99 Практикум по анализу 
текста.

Комментиро
ванное 

Знать основные вехи 
жизни и творчества 

Умение  осознанно
использовать  речевые

Знание социальных 
норм, правил 

Анализ 
текста
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(Урок контроля и 
коррекции
знаний учащихся)

чтение, 
участие в 
эвристическ
ой беседе

писателей, проблематику 
произведений, 
своеобразие 
художественного стиля
Уметь определять 
авторскую позицию и 
аргументированно 
отстаивать свою позицию

средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

100-
101-
102

Итоговый зачет 
(письменная часть).
(Урок контроля)

Написание 
эссе по 
проблемным
вопросам

Знать основные вехи 
жизни и творчества 
писателей, проблематику 
произведений, 
своеобразие 
художественного стиля
Уметь определять 
авторскую позицию и 
аргументированно 
отстаивать свою позицию

Умение  осознанно
использовать  речевые
средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения  своих  мыслей,
чувств;  планирование  и
регуляция  своей
деятельности

Знание социальных 
норм, правил 
поведения, ролей и 
форм социальной жизни
в группах и 
сообществах; 
моральное сознание и 
компетентность в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора

Письмен
ный зачет
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