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Пояснительная записка. Рабочая программа среднего общего образования по литературе для 11 класса на базовом уровне разработана  на основе 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе на базовом уровне , авторской программы  В.Я. 

Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, И.С.Збарского, В.П.Полухиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы, - под 

редакцией Коровиной В.Я. М.: Просвещение, 2007 г). и Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУСОШ №56 Рабочая 

программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю), что не противоречит авторской. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

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

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

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

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

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

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

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 Задачи курса: 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской зарубежной литературы; 
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении зарубежной и русской 

литературы; 
 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и зарубежной литературы,  
 совершенствование речевой деятельности учащихся; 
 формирование собственного отношения к произведениям, 
 собственная интерпретация произведений. 

2.Место предмета в учебном плане 



Рабочим учебным планом  МБОУЦО №17  на 2019-2020 учебный год на изучение предмета «Литература»  на базовом уровне в 11 классе отводится 3 

часа в неделю   (102 часов в год) из часов федерального компонента. 

3.Содержание программы учебного предмета 

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 Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности обучающихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной 

сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть 

функциональными, т. е. помогать постижению произведения . Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно  

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры.  

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 

литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Крещение», «Собака», «Одиночество». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки»  



Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: ««Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор»,цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 



Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Двенадцать». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический 

герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 



Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», 

«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 

лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

М. И. 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…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 



Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия 

и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

А. П. Платонов  



Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, 

проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы ). 

Б.Васильев 

постановка острых нравственных проблем (проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне) в повести «В списках не значился». 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь 



монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «На представку», «Сентенция». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»).«Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  



Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». «До свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река», «Когда мне невмочь пересилить 

беду». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Зарубежная XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные 

направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

 Тексты для заучивания наизусть: 

1. Бунин. «Одиночество». 
2. Брюсов. «Юному поэту». 
3. Гумилёв. «Жираф». 
4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 



5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 
6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 
7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 
8. Мандельштам. «Notre Dame». 
9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 
10.  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 
11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 
12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

5.Требования к знаниям, умениям и навыкам 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать·      

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы 

6. Формы организации образовательного процесса  и средства контроля: 

Основная форма организации образовательного процесса – урок  (комбинированный, введения нового материала, повторительно-обобщающий, 

семинар, дискуссия, конференция, урок-исследование, урок-концерт). 

Средства контроля: 

Тестирование,  

Устный ответ (законченное монологическое высказывание); 

Чтение наизусть, 

Реферат, 

Сочинение 

Критерии оценивания  

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «1»: ответ обнаруживает полное незнание учебного материала. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Оценка сочинений  

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность 

речи; число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 



Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.  



В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. Если 

объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

 

Формы и средства контроля в 11 классе следующие: 
-сочинение, 

- тест, 

- проверочная работа с творческим заданием,- письменное высказывание по определённой теме, 

- публичное выступление по важным проблемам, 

- устное высказывание, 

- выразительное чтен 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел Количество 

часов 

Сочинения Подготовка к ЕГЭ 

Введение 1   

Литература начала 20 века 

(дооктябрьский период) 

33 Написание классного 

сочинения по творчеству 

И.Бунина и А.Куприна. 

Написание классного 

сочинения по поэзии 

Серебряного века. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

Горького 

Анализ стихотворения 

Есенина (по выбору 

учащегося) в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Литературный процесс 20-40-

х годов 

32 Написание классного 

сочинения по лирике 

Блока, Есенина, 

Маяковского. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

Написание классного 

сочинения по роману 

Шолохова «Тихий Дон». 

Анализ эпизода из 

романа Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». (в рамках 

подготовки к ЕГЭ) 

Литературный  процесс50-90-

х годов 

24  Подготовка к домашнему 

сочинению 

«Переосмысление 

Анализ 1 

стихотворения 

Б.Л.Пастернака в 



событий великой 

Отечественной войны в 

литературе 50-90 годов». 

рамках подготовки к 

ЕГЭ 

Современная литература 

(«неореализм») 

1   

Зарубежная литература 1   

Итоговое повторение 14   

Перечень учебно-методических  средств обучения. 

На уроках предполагается использовать компьютерные презентации при изучении биографий писателей, при изучении и анализе произведений, 

выполнении тестов, написании сочинений. Также предлагается просмотр видеосюжетов из экранизаций произведений для сравнения интерпретаций 

писателя и режиссёра. Проектная деятельность также предполагает использование компьютера 

 Литература. 5-11 классы. Образовательные технологии: инновации и традиции: конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 
2009. –  

 Роговер Е. С. Как проверить знание литературного текста? – СПб.: САГА, Азбука-классика, 2005.  
 Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, литература, английский язык: 8-11 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

 

1. Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово - РС», 2005. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е.Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2005. 
3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-словесников. – Великий Новгород: 
НРЦРО, 2002. 

4. Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д.Вишневский и др. = М.: Просвещение, 1989. 
5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 
6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: 
САГА, 2003. 

7. Страшнов С.Л. Русская поэзия XXвека в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001. 
8. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002. 
9. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов гуманитарных специальностей вузов. – 
Саратов: «Лицей», 2002. 

 10 Электронные образовательные ресурсы. Электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

 11 Интерактивная доска, проектор, компьютер 



 12 Сайт ФИПИ (открытый банк заданий для подготовки к ЕГЭ) 

 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

8.Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

Кале

ндар

ные 

сроки 

№ 

ур

ока 

Тема урока Планируемы результаты Домашн

ее 

задание 

   Предметные Метапредметные Личностные 

Введение 1 час 

 1. Традиции и 
новаторство в 
русской литературе 
на рубеже XIX - ХХ 
веков. Новые 
литературные 
течения. 
Модернизм. 
Основные темы, 
направления, и 
проблемы русской 
литературы 20 века. 
Многообразие 
литературного 
процесса, стилей, 
школ, групп. 

Научиться определять 

литерактурные течения. 

 

Получить возможность 

определять школы,группы, 

стили многообразного 

литературного процесса. 

Регулятивные формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные:логические 

 анализ, синтез, классификация, 

подведение под понятие 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме. 

 

Знать 

основные  

темы, 

направления 

и проблемы 

русской 

литературы 

20 века. 

Уметь 

составлять 

монологичес

кое 

высказывани

е  по теме. 

 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


1 РАЗДЕЛ. ЛИТЕРАТУРА  НАЧАЛА 20 ВЕКА,  33 ЧАСА. 

1неде

ля 

2. И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика 

Бунина, её 

философичность, 

лаконизм, 

изысканность. 

«Алёнушка», 

«Молодость». 

Пейзажная лирика 

поэта. Живописность 

и лаконизм 

бунинского 

поэтического 

слова.«Забытый 

фонтан».Традицион

ные темы русской 

поэзии в лирике 

Бунина.  

 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные:логические 

 анализ, синтез, классификация, 

подведение под понятие 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме. 

 

Формирование 

учебной моти 

Знать 

основные 

вехи жизни и 

творчества 

И.А.Бунина; 

Уметь 
выразительн
о читать и 
анализирова
ть стихи 
поэта. 

 

 3. Развитие русской 
реалистической 
прозы, ее темы и 
герои.Бунин 
«Господин из Сан – 
Франциско». 
Обращение писателя 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников и 

переводить ее в текстовый формат. 

Получить возможность находить 

особенности стиля писателя. 

Познавательные:смысловое 

чтение 

Регулятивные: удержание цели 

деятельности до получения 

результатов 

Коммуникативные: формирование  

диалогического высказывания 

Формирование 

личностных 

представлений 

о 

национальной 

идентичности 

 



к широчайшим 
социально – 
философским 
обобщениям. 

 4. Предметная 
детализация и 
поэтика рассказа 
Бунина «Господин из 
Сан- Франциско». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников и 

переводить ее в текстовый формат. 

Получить возможность находить 

особенности стиля писателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Формирование 

личностных 

представлений 

о 

национальной 

идентичности 

 

2  5. Тема любви в 
рассказе Бунина 
«Чистый 
понедельник». 
Своеобразие 
лирического 
повествования в 
прозе писателя. 
 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников и 

переводить ее в текстовый формат. 

Получить возможность находить 

особенности стиля писателя 

Познавательные:самостоятельное 

формирование цели и планирование 

ее достижения 

Регулятивные: следование 

инструкции 

Коммуникативные:формирование  

монологического высказывания 

Знать сюжет, 

композицию 

изучаемого 

произведени

я;Уметь 

определять 

проблематик

у изучаемого 

произведени

я. 

 



 6. Психологизм и 
особенности 
«внешней 
изобразительности»п
розы Бунина. Тема 
гибели дворянских 
усадеб в рассказе 
Бунина 
«Антоновские 
яблоки». 

Научится:анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и 

основную мысль 

Получит возможность 

научиться:осуществлять речевой 

самоконтроль 

Познавательные:построение 

логической цепочки рассуждений 

Регулятивные: самоконтроль 

Коммуникативные:умение 

работать в парах 

Знать сюжет, 

композицию 

изучаемого 

произведени

я; 

Уметь 

определять 

проблематик

у изучаемого 

произведени

я. 

 

 7. А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество. 

Изображение мира 

природы и человека 

в повести «Олеся». 

Научится:анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и 

основную мысль 

Получит возможность 

научиться:осуществлять речевой 

самоконтроль 

Познавательные: построение 

логической цепочки рассуждений 

Регулятивные: самоконтроль 

Коммуникативные: умение 

работать в парах 

Знать сюжет, 

композицию 

изучаемого 

произведени

я; 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемого 
произведени
я. 

 

 8. Проблематика и 

поэтика рассказа 

Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: удержание цели 

деятельности до получения 

результатов 

Коммуникативные: 

формирование  диалогического 

высказывания 

Знать сюжет, 

композицию 

изучаемого 

произведени

я; 

Уметь 
определять 

 



проблематик
у изучаемого 
произведени
я. 

3 

недел

я 

9. Написание 
сочинения по 
творчеству И.Бунина 
и А.Куприна. 

 Регулятивные:целеполагание 

Познавательные:классификация 

по заданным критериям, 

установление аналогий критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 

 

КС № 1. 
Подготовка к 
ЕГЭ (С) 

 

 10. М.Горький. Жизнь и 

творчество. 

Романтизм ранних 

рассказов Горького. 

Проблема героя в 

прозе 

писателя.«Старуха 

Изергиль». 
Проблематика и 

особенности 

композиции рассказа. 

Тема поиска смысла 

жизни. 

 универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Мотивация 

учебной 

деятельности 
Знать 
основные 
вехи жизни и 
творчества 
М.Горького. 

 

 11. Проблемы гордости 

и свободы. 

Соотношение 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

№ 57 



романтического 

идеала и 

действительности в 

философской 

концепции Горького. 

Прием контраста, 

особая роль пейзажа 

и портрета в 

рассказах писателя. 

Своеобразие 

композиции рассказа 

«Старуха 

Изергиль». 

эпизод. информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

4 

недел

я 

12. Сотрудничество 

писателя с 

Художественным 

театром. «На дне» 

как социально-

философская драма. 

Смысл названия 

пьесы. Система 

образов. Судьбы 

ночлежников.  

Научится:использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании 

текстов 

Получит возможность 

научиться:отличать язык 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: 

формирование  монологического 

высказывания 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемого 
произведени
я. 

№ 61, 62 

 13. Проблема духовной 
разобщенности 
людей. Образы 

Научится:использовать при 

работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Знать сюжет, 

композицию 

изучаемого 

№69 



хозяев ночлежки. 
Споры о человеке. 

Получит возможность 

научиться:иметь представление 

об историческом развитии 

русского языка и истории русского 

языкознания 

Регулятивные:самоконтроль 

Коммуникативные: 

формирование  диалогического 

высказывания 

произведени

я; 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемого 
произведени
я. 

 14. Три правды в пьесе и 

их драматическое 

столкновение. 

Проблема счастья в 

пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, 

песен, притч, 

литературных цитат. 

Новаторство 

Горького-драматурга. 

Афористичность 

языка. 

 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Уметь 

определять 

проблематик

у изучаемого 

произведени

я. 

 

5 

недел

я 

15. Написание 
сочинения по 
творчеству Горького. 

 Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Регулятивные: планирование 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

К.С.№2  



Коммуникативные: формирование  

диалогического высказывания 

 16. Истоки русского 
символизма. 
Влияние 
западноевропейской 
философии и поэзии 
на творчество 
русских символистов. 
Связь с 
романтизмом. 
"Старшие 
символисты" и 
"младосимволисты". 
А.Белый 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно выявлять 

выразительные средства 

языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Знать истоки 
русского 
символизма, 
его 
основополож
ников, 
понятие 
«символ». 

 

 17. Знать истоки 
русского 
символизма, его 
основоположников, 
понятие «символ». 

 Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Регулятивные: планирование 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Коммуникативные: 

формирование  диалогического 

высказывания 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 

 18. Бальмонт.«Жар-

птица», «Я не знаю 

мудрости», 

«Алыча», 

«Фантазия». 

Основные темы и 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Познавательные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты. 

Регулятивные: следование 

инструкции 

Коммуникативные:  

организовывать работу в парах. 

. 

 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 



мотивы поэзии 

Бальмонта. 

Музыкальность 

стиха, изящество 

образов. Стремление 

к утонченным 

способам выражения 

чувств и мыслей. 

 

 19. Западно-
европейские и 
отечественные 
истоки акмеизма. 
Н.С.Гумилёв как 
основатель русского 
акмеизма.Героизаци
я действительности и 
романтические  
традиции  в поэзии 
Гумилёва «Старый 
конквистадор», 
«Капитаны». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

6 

недел

я 

20. Своеобразие 
лирических сюжетов, 
проблематика и 
поэтика, 
экзотическое, 
фантастическое и 
прозаическое в 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

Знать истоки 

русского 

акмеизма, 

его 

основополож

ников.  

Уметь 

определять 

№ 110 



поэзии 
Гумилёва.«Волшебн
ая скрипка», 
«Заблудившийся 
трамвай», 
«Жираф», «Озеро 
Чад». 

строить сообщения в устной  форме проблематик

у изучаемых  

произведени

й. 

 21. Футуризм как 

литературное 

направление. Поиски 

новых литературных 

форм в лирике 

И.Северянина.«Инд

укция»,«Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-

Северянин…»),«Кенз

ель», 

«Увертюра».Эмоцио

нальная 

взволнованность и 

ироничность поэзии 

Северянина, 

оригинальность его 

словотворчества. 
 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Познавательные:умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Регулятивные: сопоставлять 

полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью 

Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

Знать истоки 
русского 
эгофутуризм
а, его 
основополож
ников. Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й. 

 

 22. Написание классного 
сочинения по поэзии 
Серебряного века. 

 Регулятивные:целеполагание 

Познавательные:классификация 

по заданным критериям, 

установление аналогий критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: осознанно  строить 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

К.С.№3 

№129 



сообщения в устной  форме. 

 

7 

недел

я 

23. А.А.Блок. Жизнь и 
творчество. Блок и 
символизм. Мотивы 
и образы ранней 
поэзии, 
излюбленные 
символы Блока. 
Образ Прекрасной  
Дамы. 
Романтический мир 
раннего Блока, 
музыкальность его 
стихотворений. «Мы 
встречались с 
тобой на закате», 
«»Вхожу я в тёмные  
храмы». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Знать 
основные 
вехи жизни и 
творчества 
А.А.Блока, 
темы и 
образы 
ранней 
лирики. 

 

 24. Тема  «Страшного»  
мира в лирике Блока. 
«Ночь,  улица, 
фонарь, 
аптека»,«На 
железной дороге». 
Образы –символы в 
стихах Блока. 

Научится:использовать при 

работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

Получит возможность 

научиться: соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и 

письма 

Познавательные: менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

Регулятивные: организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й. 

Индивид

уальные 

задания 

 25. А. А. Блок. 

«Незнакомка».Обуче

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

Познавательные: менять и 

удерживать разные позиции в 
Уметь 
анализирова

 



ние анализу 

стихотворения. Тема 

города в творчестве 

Блока. Соотношение 

идеала и 

действительности в 

лирике Блока. 

различных источников и 

переводить ее в текстовый формат 

Получит возможность 

научиться: проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой информации, 

отбирать и анализировать 

полученную информацию 

познавательной деятельности 

Регулятивные: организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

ть 
лирическое 
произведени
е 

 26. Тема Родины и 
основной пафос 
патриотических 
стихотворений. 
«Рождённые в года 
глухие…». Тема 
исторического пути 
России в цикле “На 
поле Куликовом”. 

Научитсяпреобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации 

Получит возможность 

научиться:владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

текстыи представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

 

Познавательные: искать и 

находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

Регулятивные: сопоставлять 

полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью 

Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й. 

 

8 

недел

я 

27. Поэма А. А. Блока 

«Двенадцать», 

сложность её 

художественного 

мира. История 

создания поэмы, 

авторский опыт 

осмысления событий 

революции. 

Соотношение 

конкретно-

исторического и 

условно-

символического 

планов в поэме. 

Научится:преобразовывать текст 

в другие виды передачи 

информации 

Получит возможность 

научиться:владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

текстыи представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

 

Познавательные: использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках 

Регулятивные: организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

Знать 

историю 

создания 

поэмы 

«Двенадцать

»,  

Уметь 

определять 

проблематик

у изучаемых  

произведени

й. 

 



Сюжет поэмы, её 

герои, своеобразие 

композиции. 
 

 28. Музыка революции и 

образы – символы 

поэмы Блока 

«Двенадцать». 

Строфика, 

интонации, ритмы 

поэмы, ее основные 

символы. Образ 

Христа и 

многозначность 

финала поэмы. 

Авторская позиция  и 

способы ёе 

выражения в поэме. 

 

Научится:преобразовывать текст 

в другие виды передачи 

информации 

Получит возможность 

научиться: владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

текстыи представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

 

Познавательные: использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений 

Регулятивные: самоконтроль 
Коммуникативные: осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

Индивид

уальные 

задания 

 29. С. Есенин.Жизнь и 
творчество. Ранняя 
лирика поэта.«Гой 
ты, Русь моя 
родная», «Письмо 
матери». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно выявлять 

выразительные средства 

языка. 

Познавательные: критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута 

Коммуникативные: работа в 

группах 

Знать 
основные 
вехи жизни и 
творчества 
С.А. Есенина, 
темы и 
образы 
ранней 
лирики. 
Иметь 
представлен

 



ие о понятии 
«имаженизм
» 

9 

недел

я 

30. Тема России в стихах 
Есенина «Русь 
Советская», «Спит 
ковыль, равнина 
дорогая». 

Научится: преобразовывать текст 

в другие виды передачи 

информации 

Получит возможность 

научиться: владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

текстыи представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

 

Познавательные: спокойно и 

разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

Регулятивные: оценивать ресурсы, 

в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели  

Коммуникативные: работа в парах 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й. 

Индивид

уальные 

задания 

 31. Любовная лирика 
Есенина 
«Небродить, не 
мять в кустах 
багряных»,«Собаке 
Качалова», Поэтика 
цикла «Персидские 
мотивы»(«Шагане 
ты моя, Шагане»). 

Научится:преобразовывать текст 

в другие виды передачи 

информации 

Получит возможность 

научиться: владеть умениями 

информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные 

текстыи представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов;  

 

Познавательные:находить и 

приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого 

Регулятивные: ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

Индивид

уальные 

задания 

10 

недел

я 

32. Философские мотивы 
лирики Есенина. «Не 
жалею, не зову, не 
плачу», «Я 
последний поэт 
деревни», «Мы 
теперьуходим 
понемногу». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Познавательные:находить и 

приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности  

Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 



точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

 33. Анализ 
стихотворения 
Есенина (по выбору 
учащегося) в рамках 
подготовки к ЕГЭ. 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Познавательные:находить и 

приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого 

Регулятивные: ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

Уметь 
анализирова
ть 
лирическое 
произведени
е 

Индивид

уальные 

задания 

 34. Урок – обобщение по 
теме «Русская 
литература начала 20 
века (дооктябрьский 
период). Тематика, 
проблематика, 
литературные 
направления. 

Научится:выделять и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

Получит возможность 

научиться: понимать и 

характеризовать причины 

возникновения процессов и 

явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды 

Познавательные: критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  

Регулятивные: самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

досигнута. 
Коммуникативные: работа в 

группах 

Работа с 
тестами 
КИМов 
(подготовка к 
ЕГЭ) 

Индивид

уальные 

задания 

2 РАЗДЕЛ. ЛИТЕРАТУРА 20 ГОДОВ 20 ВЕКА,  7 ЧАСОВ 

 35. Трагические события 
эпохи (революция, 
гражданская война) и 
их отражение в 
русской 
литературе.Литерату
рный процесс 20-х 
годов 20 века. Тема 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

Иметь 
представлен
ие об 
особенностя
х 
литературног
о процесса 
до и 

 



Гражданской войны в 
прозе. Поэзия 20-х 
годов. Поиски 
поэтического языка 
новой эпохи. Русская 
эмигрантская сатира. 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

послеоктябр
ьского 
периода. 

11 

недел

я 

36. В.В.Маяковский. 
Художественный мир 
ранней лирики.  «А 
вы могли бы?», 
«Послушайте!», 
«Скрипка и 
немножко нервно». 
Маяковский и 
футуризм. 
Новаторство 
Маяковского. 
Осмысление 
проблемы 
художника и 
времени. 

Научится:выявлять 

закономерности и тенденции 

развития социально- 

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и 

статистических источников 

информации 

Получит возможность 

научиться: оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной 

политической карты мира 

Познавательные: критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  

Регулятивные: самоконтроль 

Коммуникативные: работа в 

группах 

Знать 
основные 
вехи жизни и 
творчества 
В.В.Маяковск
ого, темы и 
образы 
ранней 
лирики. 
Иметь 
представлен
ие о понятии 
«футуризм » 

Индивид

уальные 

задания 

 37. Пафос 

революционного 

переустройства мира. 

«Левый марш». 
Сатирические образы 

в  творчестве 

Маяковского.  
 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 

 38. Своеобразие 
любовной лирики 

Научится:выявлять 

закономерности и тенденции 

Познавательные:находить и 

приводить критические аргументы в 
Уметь 
определять 

Индивид

уальные 



Маяковского. 
«Лилечка», «Письмо 
Татьяне 
Яковлевой». 

развития социально- 

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и 

статистических источников 

информации 

Получит возможность 

научиться:оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной 

политической карты мира 

отношении действий и суждений 

другого: 

Регулятивные: ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

задания 

 39. Тема поэта и поэзии 
в лирике 
Маяковского 
«Разговор с 
фининспектором о 
поэзии». 

Научится:выявлять 

закономерности и тенденции 

развития социально- 

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и 

статистических источников 

информации 

Получит возможность 

научиться:переводить один вид 

информации в другой посредством 

анализа статистических данных, 

чтения географических карт, 

работы с графиками и 

диаграммами 

 

Познавательные: использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках 

Регулятивные: ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

Индивид

уальные 

задания 

12 

недел

я 

40. Поэма Маяковского 
«Облако в штанах». 
Образ лирического 
героя, язык поэмы. 

Научится: выявлять 

закономерности и тенденции 

развития социально- 

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и 

статистических источников 

информации 

Получит возможность 

научиться:переводить один вид 

информации в другой посредством 

Познавательные: использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений 

Регулятивные: ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности 

Коммуникативные: развернуто, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

Индивид

уальные 

задания 



анализа статистических данных, 

чтения географических карт, 

работы с графиками и 

диаграммами 

языковых средств 

 41. Написание классного 
сочинения по лирике 
Блока, Есенина, 
Маяковского. 

 Регулятивные:целеполагание 

Познавательные:классификация 

по заданным критериям, 

установление аналогий критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 

 

КС № 4.  

3 РАЗДЕЛ. ЛИТЕРАТУРА  30 ГОДОВ 20 ВЕКА , 27 ЧАСОВ 

 42. Литература 30-х 
годов (обзор). 
Сложность 
творческих поисков и 
писательских судеб в 
30-е годы. 

 Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Работа с 
тестами 
КИМов 
(подготовка к 
ЕГЭ) 

 

 43. М.А.Булгаков. Жизнь 
и творчество. 
Булгаков и театр». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Знать 
основные 
вехи жизни и 
творчества 
М.Булгакова 

 

 44. Булгаков «Мастер и Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 
Уметь  



Маргарита». 
История создания и 
публикации романа. 
Своеобразие жанра и 
композиции романа. 
Роль эпиграфа. 
Эпическая широта и 
сатирическое начало 
в романе. 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 45. Сочетание 
реальности и 
фантастики. Москва и 
Ершалаим. Образы 
Воланда и его свиты. 
Библейские мотивы и 
образы в романе. 
Фигура Понтия 
Пилата и Иешуа. 
Тема совести. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 

 46. Герои романа 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Проблема 

нравственного 

выбора в романе. 

Изображение любви 

как высшей духовной 

ценности. Проблема 

творчества и судьбы 

художника. Смысл 

финальной главы 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 



романа.  
 

 47. История духовного 
возрождения Ивана 
Бездомного. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й 

 

 48.  Анализ эпизода из 
романа Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
анализирова
ть эпизод 
розаического
произведени
е 

 

 49. Написание 
сочинения по 
творчеству 
М.Булгакова. 

 Регулятивные:целеполагание 

Познавательные:классификация 

по заданным критериям, 

установление аналогий критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 

 

КС № 5.  

 50. Урок – обобщение по 
теме «Литературный 
процесс 20-х, 30-х 
годов 20 века». 

 Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

Работа с 
тестами 
КИМов 

 



рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

 51. А.П.Платонов. 
Жизнь и творчество. 

Обзор повести 

«Котлован». 
Традиции 

Салтыкова-Щедрина 

в прозе Платонова. 

Высокий пафос и 

острая сатира в 

“Котловане”. 

Утопические идеи 

“общей жизни” как 

основа сюжета 

повести. 

“Непростые” 

простые герои 

Платонова.  Тема 

смерти в повести. 

Самобытность языка 

и стиля писателя. 
 

Научится:извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Иметь 
представлен
ие о 
творческой 
судьбе 
А.Платонова. 
Знать 
основную 
сюжетную 
линию 
повести 
«Котлован» 

 

 52. А.А.Ахматова. Жизнь 
и творчество. 
Художественное 
своеобразие 
любовной лирики. 
«Песня последней 
встречи», «Сжала 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

Иметь 
представлен
ие о 
творческой 
судьбе 
А.Ахматовой. 
Знать 

 



руки под тёмной 
вуалью». 

строить сообщения в устной  форме определение 
понятия 
«акмеизм» 

 53. Судьба России и 
судьба поэта в 
лирике  
Ахматовой.«Мне ни к 
чему 
одическиерати», 
«Не с теми я, кто 
бросил землю». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й, 
выразительн
о читать 
лирическое 
произведени
е. 

 

 54. Трагические события 
эпохи: массовые 
репрессии,  и их 
отражение в 
литературе. Поэма 
Ахматовой 
«Реквием». 
Особенности жанра и 
композиции поэмы. 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й,выразитель
но читать 
лирическое 
произведени
е. 

 

 55. Трагедия народа и 
поэта, тема суда 
времени и 
исторической памяти 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение под 

понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников построение 

Владеть 
основами 
анализа 
лиро-

 



в поэме «Реквием». самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

рассуждения, анализ, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

эпического 
произведени
я. 

 56. О.Э.Мандельштам. 
Трагический 
конфликт поэта и 
эпохи. «NotrDame», « 
Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса», «За 
гремучую доблесть 
грядущих веков». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Иметь 
представлен
ие о 
творческой 
судьбе 
О.Э.Мандель
штама. Уметь 
определять 
проблематик
у лирических 
произведени
й 
Мандельшта
ма. 

 

 57. Культурологические 
и эстетические 
переживания в 
лирике поэта. «Я 
вернулся всвой 
город, знакомый до 
слёз»,«Сумерки 
свободы». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й, 
выразительн
о читать 
лирическое 
произведени
е. 

 

 58. М.И.Цветаева. Тема 
творчества, поэта и 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 
Иметь 
представлен

 



поэзии в лирике 
Цветаевой «Моим 
стихам, 
написанным так 
рано», «Стихи к 
Блоку», «Кто создан 
из камня». 

поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, построение 

рассуждения, анализ, подведение 

под понятие, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  форме 

ие о 
творческой 
судьбе 
М.И.Цветаев
ой. 

 59. Тема Родины в 
лирике Цветаевой 
«Тоска по Родине». 

Научиться выразительно 
читать и анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 
самостоятельно выявлять 
выразительные средства 
языка. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Уметь 
определять 
проблематик
у изучаемых  
произведени
й, 
выразительн
о читать 
лирическое 
произведени
е. 

 

 

 60. Тема любви в творчестве 

М.Цветаевой. «Ещё вчера». 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

Уметь определять 

проблематику 

изучаемых  

произведений, 

выразительно 

читать лирическое 

произведение. 

 



средства языка. строить сообщения в устной  

форме 

 61. Написание сочинения по 
творчеству М Цветаевой.  
 

 Регулятивные:целеполагание 

Познавательные:классификация 

по заданным критериям, 

установление аналогий 

критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 

 

КС № 6.  

 62. М.А.Шолохов. Судьба и 

творчество. «Донские 

рассказы». Тема 

Гражданской войны в 

ранних рассказах 

Шолохова. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Иметь 

представление о 

творчестве 

М.А.Шолохова, 

знать содержание 

2-х рассказов из 

цикла «Донские 

рассказы» 

 

 63. Проблемы и герои романа 

«Тихий Дон». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

Знать основную 

сюжетную линию 

романа «Тихий 

Дон» 

 



строить сообщения в устной  

форме 

 64. Судьба Григория Мелехова 

в романе «Тихий Дон». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Знать основную 

сюжетную линию 

романа «Тихий 

Дон» 

 

 65. Трагедия народа в романе 

Шолохова «Тихий Дон». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Знать основную 

сюжетную линию 

романа «Тихий 

Дон» 

 

 66. Женские судьбы в романе Научится:извлекать 

необходимую информацию 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 
Знать основную  



«Тихий Дон». из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

сюжетную линию 

романа «Тихий 

Дон» 

 67. Картины Гражданской 

войны в романе Шолохова 

«Тихий Дон». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Знать основную 

сюжетную линию 

романа «Тихий 

Дон» 

 

 68. Написание сочинения по 

роману Шолохова «Тихий 

Дон». 

 Регулятивные:целеполагание 

Познавательные:классификация 

по заданным критериям, 

установление аналогий 

критически оценивать 

полученную информацию. 

Коммуникативные 

КС № 7.  



универсальные учебные 

действия: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 

 

4 РАЗДЕЛ. ЛИТЕРАТУРА  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА,  18 ЧАСОВ 

 69. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

Переосмысление темы 

войны в  литературе 50- 90 

годов Ю.Бондарев, 

В.Богомолов, В.Некрасов, 

Б.Васильев, Г.Бакланов. 

Поэзия 60 годов 

 Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Знать содержание 

одного из 

произведений (по 

выбору учащихся) 

 

 70. А.Т.Твардовский. 

Осмысление темы войны в 

лирике «Я знаю, никакой 

моей вины», «Вся 

суть…».Исповедальный 

характер лирики 

Твардовского.  Служение 

народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Роль 

некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 
 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

Иметь 
представление о 
творчестве 
А.Т.Твардовского. 
Уметь определять 
проблематику 
универсальные 

учебные действия: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, 

 

 



высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

 71. Тема памяти в лирике 

Твардовского.«Памяти 

матери». Размышление о 

настоящем и будущем 

Родины в лирике 

Твардовского «О сущем». 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь определять 

проблематику 

лирических 

произведений 

 

 72. Б.Л.Пастернак.Основная 

сюжетная линия романа 

«Доктор Живаго». Судьба 

Юрия Живаго- судьба 

русской интеллигенции на 

сломе эпохи. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Иметь 

представление о 

творчестве 

Б.Л.Пастернака, 

знать основную 

сюжетную линию 

романа «Доктор 

Живаго». 

 



 73. Стихи Юрия Живаго, их 

философское звучание 

«Гамлет», «Зимняя ночь». 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь определять 

проблематику 

лирических 

произведений 

Пастернака. 

 

 74. Основные темы и мотивы 

поэзии Пастернака 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать», «Во 

всём мне хочется дойти 

до самой сути». 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь определять 

проблематику 

лирических 

произведений 

 

 75. А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

Иметь 

представление о 

творческой судьбе 

А.И.Солженицына. 

 



форме 

 76. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в 

творчестве писателя. «Один 

день Ивана Денисовича». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Знать содержание 

рассказа «Один 

день…», уметь 

определять 

проблематику 

произведения. 

 

 77. В.Т.Шаламов. История 

создания книги 

«Колымских рассказов». 

Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов». 

Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в рассказе 

«На представку». Характер 

повествования.  
 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Иметь 

представление о 

творческой судьбе 

В.Шаламова 

 

 78. Н.М.Рубцов. Основные 

темы и проблемы лирики. 

Научиться 
выразительно читать и 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

Иметь 

представление о 

 



«Видения на холме», 

«Русский огонёк». 

анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

творческой судьбе 

Н.Рубцова. Уметь 

определять 

проблематику 

лирических 

произведений 

 79. «Деревенская» проза в 

современной литературе.  

В.П.Астафьев. Человек и 

природа в рассказе  «Царь 

– рыба». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Знать основную 

сюжетную линию 

рассказа «Царь-

рыба» 

 

 80. В.Г.Распутин. Нравственные 

проблемы в повести 

«Прощание с Матёрой». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Знать основную 

сюжетную 

линиюповести 

«прощание с 

Матёрой» 

 

 81. Ч. Айтматов. Научится:извлекать Регулятивные: Знать основную  



«Многообразие тем и 

проблем в произведениях 

писателя.Экологическая 

проблема в 

повести«Плаха». 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

сюжетную линию 

романа «Плаха» 

 82. И.Бродский. Проблемно – 

тематический диапазон 

лирики поэта «Осенний 

крик ястреба», «На 

смерть 

Жукова»,«Воротишься на 

родину. Ну что ж…»,  

Своеобразие поэтического 

мышления и языка 

Бродского. Необычная 

трактовка традиционных 

тем русской и мировой 

поэзии. Тема одиночества. 
 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Иметь 

представление о 

творческой судьбе 

И.Бродского. 

Уметь определять 

проблематику 

лирических 

произведений 

 

 83. «Городская» проза в 
современной литературе 
Ю. В.Трифонов«Обмен», 
«Вечные»темы и 
Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Знать основную 

сюжетную линию 

повести «Обмен» 

 



различныхисточников, 

построение рассуждения, 

анализ, подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форменравственные 

проблемы повести. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

 84. Драматургия второй 

половины 20 века. А.В. 

Вампилов «Утиная 

охота». Проблематика, 

конфликт, система образов 

пьесы. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Знать основную 

сюжетную линию 

пьесы «Утиная 

охота», владеть 

основами анализа 

драматического 

произведения. 

 

 85. Урок – повторение 

«Основные темы и 

проблемы литературы 

второй половины 20 века. 

 Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

Работа с тестами 

КИМов. 

 



выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

 86. Основные  направления и 

тенденции развития 

современной литературы: 

проза реализма и 

«Неореализма», 

вовращённая литература. 

 универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Знать основную 

тематику и 

проблематику  

современной 

литературы 

 

5 РАЗДЕЛ. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  20 ВЕКА,  1 ЧАС 

 87. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в 

произведениях классиков 

зарубежной литературы. 

Б.Шоу. Духовно – 

нравственная проблематика 

пьесы «Пигмалион». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

Знать содержание 

пьесы 

«Пигмалион». 

 



строить сообщения в устной  

форме 

6 РАЗДЕЛ. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ, ЧАСОВ 13  

 88. Русская литература в 

контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы  лирики  А.С. 

Пушкина. 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Знать основные 

темы и проблемы 

русской 

литературы XIX в. 

 

 89. Нравственные устои и быт 

разных слоёв русского 

общества. Роль женщины в 

семье и общественной 

жизни.Роман в стихах 

Пушкина «Евгений Онегин» 

как энциклопедия русской 

жизни. 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 



 90. Основные темы и 

проблемы лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Научиться 
выразительно читать и 
анализировать стихи 
поэта. 
Получить возможность 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 91. Проблема человека и 

среды. Осмысление 

взаимодействия характера 

и обстоятельств. 

Художественное 

своеобразие романа 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 92. Основная проблематика 

произведений Н.В.Гоголя. 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 



действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

 93. Тема, проблема, идея 

поэмы «Мёртвые души». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 94. Расцвет русского романа. 

Аналитический характер 

русской прозы,  её 

социальная острота и 

философская глубина. 

Проблема судьбы, веры и 

безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и 

прагматизма. Обзор 

творчества И.А. Гончарова, 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 



А.Н. Островского, И.С. 

Тургенева. 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

 95. Выявление опасности 
своеволия и прагматизма. 
Споры о путях улучшения  
.мира: революция или  
эволюция и духовное 
возрождение человека 
Духовно – нравственная 
проблематика романа Ф.М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 96. Историзм в познании 

закономерностей 

общественного развития. 

Развитие 

психологизма.Л.Н.Толстой 

Общечеловеческое 

звучание романа- эпопеи 

«Война и мир». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 97. Пути исканий героев 

романа Толстого «Война и 

мир». 

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

Регулятивные: 

целеполаганиеПознавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации из 

различныхисточников, 

построение рассуждения, анализ, 

подведение под понятие, 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

 



выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

форме 

монологическое 

высказывание. 

 98. Демократизация русской 

литературы Формирование 

национального театра. 

Своеобразие драматургии  

А.П. Чехова. 
  

Научится:извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Получит возможность 

научиться:анализировать  

эпизод. 

универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 99. Особенности литературного 

процесса начала 20 века. 

 Регулятивные: целеполагание, 

Познавательные:подведение 

под понятие, поиск и выделение 

необходимой информации из 

различныхисточников 

построение рассуждения, анализ, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

 

Коммуникативные: осознанно  

строить сообщения в устной  

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 



форме 

 100. Проблемы и уроки 

литературы 20 века. 

 универсальные учебные 

действия: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; критически 

оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Уметь обобщать 

изученный  

материал, 

составлять 

связное 

монологическое 

высказывание. 

 

 101. Резервный урок.     

 102. Резервный урок.     
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