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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «Литература» 11 класс составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012 №413;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

• Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений по литературе под редакцией 

доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих М.: Академия. 2008 г.; 

• Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литература» в 11 классе. 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистическо-

го 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 читатель-

ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эс-

тетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; уст-

ной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об 

историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литера-

турно-художественных стилей; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравни-

тельно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, кри-

тических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определе-

ния и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др.  
 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования предмет «Литература» изучается в старшей школе в 10 и 11 классах в 

объеме 204 ч. В том числе: в 10 классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч. (по 3 часа в неделю). 

В 11 классе (социально-экономический профиль) на изучение предмета отводится 204 часа в год 

(6 часов в неделю). 

Используемые виды и формы контроля 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные разноуровневые за-

дания; ответы на вопросы, творческие работы, сочинение, отзыв, выразительное чтение наизусть 

 

 



Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе. Выпуск-

ник получит возможность научиться: 

- российской гражданской идентичности, патриотизму, уважению к своему народу, чувству ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважению к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознанию своего места в поликультурном мире; 

- сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

- толерантному сознанию и поведению в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- навыкам сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формированию навыков верификации информации; 

- нравственному сознанию и поведению на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-

ни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- эстетическому отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятию 

вредных привычек: курению, употреблению алкоголя, наркотиков; 

- бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и психологическому здо-

ровью, как собственному, так и других людей, умению оказывать первую помощь; 

- осознанному выбору будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных пла-

нов; отношению к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированности экологического мышления, пониманию влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; приобретению опыта эколого-направленной де-

ятельности; 

- ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе. Вы-

пускник научится: 

- знанию содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой. - 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родно-

го (нерусского) языка; 

- сформированности умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способности выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отно-

шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владению навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специ-

фики; осознанию художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в един-

стве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



- сформированности представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста; - анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотно-

шений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-

ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на 

своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зре-

ния; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библио-

графическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного тек-

ста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смыс-

ловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в раз-

ных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по литературе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш-

ные стратегии в различных ситуациях; 

- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владению навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вла-

дении навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умении ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 



- умению использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умению определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владению языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

- владению навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  по русскому языку 

 к концу 11 класса 

     Учащиеся должны знать: 
● образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

● основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 
● историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

● основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений и течений; 
● основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 
● воспроизводить содержание литературного произведения; 

● анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный па-

фос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

● соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскры-

вать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

● раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
● соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты ли-

тературных направлений и течений при анализе произведения; 

● определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
● сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 

и научные интерпретации; 
● выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
● выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературно-

го произношения; 
● аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

● составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

● писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литератур-

ные темы. 
 
Выпускник научится:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  



ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для дости-

жения поставленной цели;  

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя матери-

альные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; со-

поставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный по-

иск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приво-

дить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осу-

ществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. осуществлять деловую комму-

никацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результа-

тивности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ро-

лях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаи-

модействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, из-

бегая личностных оценочных суждений. демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы;  

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основ-

ные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаи-

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элемен-

тов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия 

и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскры-

вая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формирова-

нию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развяз-

кой, открытым или закрытым финалом);  



• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сар-

казм, аллегория, гипербола и т.п.); осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать неболь-

шие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обос-

нованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гума-

нитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллю-

страций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Межпредметные связи на уроках литературы 
На уроках литературы в 11 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими пред-

метами как русский язык, история, МХК, информатика, музыка, изобразительное искусство. Литера-

тура тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Един-

ство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 

изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвисти-

ки, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и лите-

ратуры как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуни-

кативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искус-

ством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отно-

шение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к про-

блемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действи-

тельности, к природе, ко всему окружающему миру. 
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Твор-

ческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориенти-

ры. 

 

Используемые виды и формы контроля 
Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: тест; компьютерное тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные 

разноуровневые задания; ответы на вопросы, творческие работы, сочинение, отзыв, выразительное 

чтение наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 
1. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч. И.Н.Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2017 г 
2. Русская литература в 11 классе (базовый уровень): книга для учителя: методиче-

ское пособие: среднее (полное) общее образование/ С.П.Белокурова, И.Н.Сухих; по 

редакцией И.Н.Сухих. М, Издательский центр «Академия», 2008 г. 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учебни-

ков на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС основного общего образования по курсу 

«Литература». 
Литература для учащихся : 

1. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч. И.Н.Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2017 г 
2. Литература 11 класс (базовый уровень): практикум: Среднее (полное) общее обра-

зование/ С.П.Белокурова, И.Н.Сухих; под редакцией И.Н.Сухих.  М, Издательский 

центр «Академия», 2017 г. 
Литература для учителя: 

1. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч. И.Н.Сухих.- М.: Издательский центр «Академия», 2017 г 
2. Литература 11 класс (базовый уровень): практикум: Среднее (полное) общее обра-

зование/ С.П.Белокурова, И.Н.Сухих; под редакцией И.Н.Сухих.  М, Издательский 

центр «Академия», 2017 г. 
3. Русская литература в 11 классе (базовый уровень): книга для учителя: методиче-

ское пособие: среднее (полное) общее образование/ С.П.Белокурова, И.Н.Сухих; по 

редакцией И.Н.Сухих. М, Издательский центр «Академия», 2008 г. 
Интернет-ресурсы. 

● . http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  
● 2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
● 3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
● 4. http://www.openclass.ru/  
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Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

  уроки р/р ит. соч. 

Вводные уроки  3 3   

Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е). 

Судьбы реализма на рубеже эпох  

    

Серебряный век (обзор)   1 1   

Реализм в эпоху модернизма   3 2  1 

Символизм   13 9 2 2 

Акмеизм   2 1  1 

И.А. Бунин   5 4  1 

М. Горький    9 6 2 1 

Л. Андреев 1 1   

Советский век: две русские литературы или одна? (1920 

—1930-е)  

    

Советская литература (обзор)   3 1  2 

Футуризм  5 5   

С.А. Есенин   3 3   

М. Шолохов   8 6 2  

Лирика советских поэтов 30-х годов   1 1   

А. Ахматова   5 5   

М.А. Булгаков   8 6 2  

М.И. Цветаева   2 2   

Б.Л. Пастернак   4 4   

А.П. Платонов   2 2   

Советский век: на разных этажах (1940—1980-е)      

Советский век: на разных этажах (обзор)   1 1   

Литература о Великой Отечественной войне   8 6 2  

Основные направления в советской литературе  11 11   

Повторение   4 4   

 102 84 10 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 

1 Общая характери-

стика литературы 

рубежа ХIХ и ХХ 

веков  

6 «Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные гра-

ницы. Основные даты и исторические события, определившие 

лицо века: 1914-1917-1939-1941-1945-1953-1961-1968-1985-

1991.                                                                 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрож-

дении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художе-

ственных методов и направлений 1910-1920-х годов. Искус-

ство и общественная жизнь: проблема партийной литературы 

и «социалистического реализма». Сложность определения ху-

дожественного метода главных произведений русской литера-

туры ХХ века. Хронология как основа изучения русской лите-

ратуры ХХ века.                                                                                   
Общая характеристика и представители эпохи. Происхож-

дение и смысл определения: Серебряный век в узком и широ-

ком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. 

Декаданс-модернизм-авангард. Типология литературных 

направлений: от реализма к модернизму. Диалог с классиче-

ской традицией. Основные модернистские направления.                              

 Символизм. Теория и практика; европейские истоки и наци-

ональное своеобразие; идея двоемирия и обновление художе-

ственного языка. Два поколения русских символистов. Стар-

шие символисты. Д.Мережковский – теоретик символизма 

(трактат «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» как первый манифест нового направле-

ния). В.Брюсов – «конструктор» русского символизма 

(«Творчество», «Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт – 

«музыка прежде всего» («Я – медлительность русской медли-

тельной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Ан-

дрея Белого, Вяч.Иванова в эволюции символизма.                                           
Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической 

группы (А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); 

поиски определения: от адамизма – к акмеизму; предметность 

как художественный принцип. Н.Гумилёв – теоретик и прак-

тик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «За-

блудившийся трамвай»).                                                                                                      
Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и 

жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футуриз-

ма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм. Живо-

писность (Д.Бурлюк и «самовитое слово» (А.Кручёных) как 

принципы поэтики футуризма. В.Хлебников – ретрофутурист 

и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони- ды-

шат…»). Роль В.Маяковского в истории футуризма.                                                                                                                     
А.А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Незна-

комка», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить», 
«Художник», «Река раскинулась, грустит, течёт лениво (из 

цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «Ночь, улица», 

2 Серебряный век: 

лики модернизма 

(1890 - 1910-е). 

Судьбы реализма на 

рубеже эпох  

24 



«фонарь, аптека», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные хра-

мы», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о сла-

ве». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лириче-

ский герой и персонажи-маски. Универсальная символизация 

и психологическая детализация.       «Стихи о Прекрасной Да-

ме»: любовь как Служение («Вхожу я в тёмные храмы…»).                                                                                                                   

От Прекрасной Дамы – к Незнакомке, город как страшный 

мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ре-

сторане»).                                            Образ Родины: история и 

современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание 

поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»).  Художе-

ственные особенности лирики Блока: музыкальность, разви-

вающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэ-

тической речи.                    

«Двенадцать». «Музыка революции» и «голоса улицы» в по-

эме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: от 

лозунга и частушки до     раннего кинематографа. «Блоков-

ское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» 

как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и 

его интерпретации.                                                                                            
И.А.Бунин. Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: 

«Листопад», «Не устану воспевать вас, звёзды!..», «Одиноче-

ство». Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкрет-

ность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: 

«Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чи-

стый понедельник», «Лёгкое дыхание». Бунин как архаист-

новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и 

Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: опи-

сательность, поэтичность, бесфабульность. «Уходящая Русь» 

в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедель-

ник»).  Россия и Запад, природа и цивилизауя в прозе Бунина 

(рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). Метафиф-

фзика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедель-

ник», «Лёгкое дыхание»).                                                                          

 А.М.Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, общественный деятель.                                                              

Основные этапы творчества Горького. Романтические расска-

зы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторе-

ние и обобщение). Реалистическая поэтика ( «По Руси», «Дет-

ство»). Деятельность и творчество Горького в послереволю-

ционную эпоху. Роль Горького в формировании концепции 

социалистического реализма.                                                              

«На дне». Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. 

От»комедии рока» (Чехов) к социально-философской драме. 

Поэтика названия: от «На дне жизни» - к «На дне». Система и 

конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой 

правды и сладкой лжи. Литературность драмы: босяки как 

философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая 

постановка пьесы и её общественное значение. 

3 Подготовка к итого-

вому сочинению 

8 Основные требования к итоговому сочинению. Подготовка к 

написанию сочинения по пяти направлениям 

4 Советский век: две 

русские литературы 

или одна? (1920 —

1930-е)  

39 Общая характеристика. Литература и революция: надежды 

и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литера-

тура. Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и 



РАПП. Проблема «попутчиков». Литературные направления и 

группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы 

братья». Первый съезд советских писателей и концепция со-

циалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 

1920-х годов. Неореалистическая антиутотпия Е.Замятина 

(«Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). 

Жанр и герой М.Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве 

А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова. Гибель по-

этов как символ времени (Блок, Гумилёв, Есенин, Маяков-

ский, Мандельштам, Цветаева). В.В.Маяковский. Судьба по-

эта: трагедия горлана-главаря.                                 Лирика:«А 

вы могли бы», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно»,  
«Ода революции», «Приказ по армии искусств», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», 
«Письмо товарищу  Кострову», «Необычайное приключение» 

(вторая часть), «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Послушайте», «Лиличка», «Юбилейное», «Хорошее от-

ношение к лошадям», , «Дешёвая распродажа» поэма  

«Облако в штанах»,                                                                                                   

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искус-

ством.         Маяковский как новатор: акцентный стих, новая 

рифма, живопись, метафорические ряды.                                                                                

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти 

(«Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»)                                          

Маяковский и революция («Левый марш»).                                               

Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от фу-

туризма – к ЛЕФу, от бунта – к сотрудничеству с новой вла-

стью.                                                 Сатира Маяковского («Про-

заседавшиеся»).                                                       Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяков-

ский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья» и «Сер-

гею Есенину». Противоречивость и художественное единство 

мира Маяковского («Послушайте» - «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!» - «Во весь голос»).    С.Есенин. Драма-

тическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…» Ли-

рика: «Гой ты, Русь моя родная», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных», «Мы теперь уходим понемногу», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Ша-

ганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу», 

«Русь советская», «О красном вечере задумалась дорога», 

«Запели тёсаные дроги», «Русь», «Пушкину», «Я иду доли-

ной, на затылке кепи», «Низкий дом с голубыми ставня-

ми», «Инония», «Небесный барабанщик», поэма «Анна Сне-

гина».                                                              Есенин и крестьян-

ская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и 

имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: полити-

ка и эстетика. Поэтика Есенина: связь с фольклором и искус-

ством модернизма, элегичность, живописность, органические 

метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есе-

нина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть.                                                      

Есенин как культурный герой, писатель-легенда.                                           
М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«Тихий Дон». «Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» 

и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий 



эпос, историческая хроника и философская притча. История в 

«Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская вой-

на. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казаче-

ства.                     Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет 

под колесом истории.             Поэтика романа: роль пейзажа, 

язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Ти-

хом Доне»: злободневное и сущностное.             

О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи 

кидается вол-волкодав…»                                                                                                        

Лирика: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», 

«За гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слёз». Мандельштам и символизм: 

камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по ми-

ровой культуре. Культурно-исторический контекст лирики 

Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, 

фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциа-

тивность, лирические персонажи. Смена художественной ма-

неры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей».                                                                      

Петербургская тема у Мандельштама: история и современ-

ность. Мандельштам и власть.                                                                                                              

Любовная тема у Мандельштама.                                                                         

А.А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не от-

клонили от себя». Лирика: «Я научилась просто, мудро 

жить», «Молитва», «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под тёмной вуалью», «Мне ни к чему одические ра-

ти», «Мне голос был, он звал утешно», «Родная земля», 

«Заплаканная осень как вдова», «Приморский сонет», 

«Перед весной бывают дни такие», «Не с теми я, кто бро-

сил землю», «Стихи о Петербурге»( Сердце бьется ровно, 

мерно.) , «Мужество» ,поэма «Реквием».                                                   
«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахма-

товой.           Поэтика Ахматовой и традиции психологической 

прозы: роль пейзажа, детали, реплики.                                                                                                           

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская 

лирика. «Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахма-

товой. Трагедия наррода и материнская трагедия. Фольклор-

ные и религиозные и фольклорные мотивы. Поздние стихи: 

мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой 

(«Северные элегии», «Поэма ез героя»).                                                               
М.А.Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе.                        

«Мастер и Маргарита». Булгаков и советская литература. 

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дья-

воле».                                          Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере).        

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, вер-

ности.     Евангелие от Михаила и канонические Евангелия.                              

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры.                                                 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизиче-

ское.            Проблема эпилога: свет, покой, память.                                                             

Роман Булгакова как культурный миф.                                                             
М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в 

мире мер…». Лирика: «Моим стихам, написанным так ра-

но», Стихи Блоку («Имя твоё – птица в руке»), «Кто создан 



из камня, кто создан из глины», «Книги в красном пере-

плёте», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов» 

(из цикла «Стихи о Москве»)«Мне нравится, что вы больны 

не мной»,«Молитва», «Тоска по Родине! Давно…»                                                                                                               

Цветаева – поэт вне направлений: индивидуальность пути, 

оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастер-

нак, Маяковский, Ахматова. Лирическая героиня: исповедаль-

ность, одиночество, предельность эмоций, любовь и нена-

висть. Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» 

до «Стихов к Чехии».                                                                                                               

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, кон-

структивные и звуковые метафоры, переносы.                                                                      

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского.  

Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Как с честью пронесу несча-

стий бремя…». Лирика: «Февраль. Достать чернил и пла-

кать», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти 

до самой сути», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого не бу-

дет в доме»,  «Снег идёт», «Про эти стихи», «Любить иных 

– тяжёлый крест», «Сосны», «Иней», «Июль».                                                                      
Два Пастернака: от «понятной сложности» - к «неслыханной 

простоте».  «Сестра моя – жизнь»: мотивы любви, природы, 

творчества. Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: 

взгляд на русскую историю, образ главного героя, христиан-

ские мотивы, проза и стихи, герой и автор.                              

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее.                       

Пастернак в советской культуре.                                                                      

А.П.Платонов. Судьба писателя: «В поисках смысла отдель-

ного и общего существования».                                                                                                        

«На заре туманной юности».                                                                                    

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя 

публицистика), самокритика утопии («Котлован»), поиски 

«земного» героя, «сокровенного» человека.                                                                                                                   

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и 

обобщение). Образ центральной героини: судьба на фоне ис-

тории. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и символ. 

Подвиг героини и его объяснение. Образ «техники»: железная 

дорога и паровоз. Смысл названия.                       «Неправиль-

ная прелесть языка» Платонова. 

5 Советский век: на 

разных этажах 

(1940—1980-е)  

21 Общая характеристика. Литература и Великая Отечествен-

ная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 

примирение и изменения (лирика). Послевоенные надежды и 

катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые года): восстановление прерванных 

традиций и появление нового литературного поколения. Ве-

дущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика. Основные 

направления в прозе.                    Новые «заморозки» и струк-

тура литературного процесса: официальная литература и сам-

издат.                                                                          Восьмидеся-

тые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры.   Де-

вяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литера-

туры. А.Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 

вины…»,  поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 

солдата», «Поединок», «Смерть и воин»).            Твардовский 



как поэт т общественный деятель, редактор «Нового мира».                        

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествователь-

ность, прозаизмы, разговорная интонация.                                                                                    

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардов-

ского («Василий Тёркин»: эпос Твардовского как идеальный 

образ советской истории. Василий Тёркин как народный ге-

рой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот 

день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей ви-

ны…»). Классические традиции в творчестве Твардовского. 

Пушкин, Некрасов, Бунин.     В.Некрасов «В окопах Сталин-

града», В.Кондратьев «Сашка», А.И.Солженицын. Судьба 

писателя: пророк в своём отечестве. «Один день Ивана Дени-

совича», «Матрёнин двор».                                                      

Культурное и литературное наследие писателя: лагерная тема 

и народный характер.                                                                                                                 

Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая 

манера и её функция.                                                                                                                       

От лагерной повести – к негативной эпопее («Архипелаг 

Гулаг»).     Солженицын как борец и общественный деятель.                                            
В.М.Шукшин Судьба писателя: «Прорваться в будущую Рос-

сию». Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую», «Сураз», 

«Крепкий мужик».                Поэтика рассказа: анекдотизм, ха-

рактеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Анто-

ша Чехонте..                                                                        Кон-

фликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и ве-

ры.              Тема города и деревни. Историзм и судьба России.                                     

Шукшин как писатель, режиссёр, актёр.                                                                   

 Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Тихая моя Родина».                                                                             

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творче-

ства. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и 

современность. Темы любви, памяти, смерти.                                                                                               

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова.                                      
В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный 

голос». Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в 

Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «До-

рожная история», «Купола», «Мой чёрный человек в костюме 

сером»…»                                                                                        

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; 

стихи и музыка; основные лирические циклы – военные, спор-

тивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила и 

слабость, любовь и ненависть, неказённый патриотизм.                                                                                                            

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые 

метафоры. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футу-

ристская традиция.        Высоцкий как культурный герой. Вы-

соцкий как голос времени.  Ю.В.Трифонов. Судьба писателя: 

путешествие в себя. Рассказ «Обмен». Трифоновский рассказ: 

философская и историческая проблематика, диалогичность, 

образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов 

и Чехов.                                                                                                               

Городские повести Трифонова и их значение в 1970-1980-е 

годы.     В.В.Набоков «Защита Лужина», «Машенька».                                          
В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой».                                                             

А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга. Пьеса 

«Старший сын». Поэтика вампиловской драмы: сочетание 



анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; экспери-

ментальность ситуаций, обновление театральных штампов, 

мастерство языковых характеристик.                                  Про-

блематика драмы. Вампилов и драматургическая традиция 

(Гоголь, Чехов). 

6 Обобщение изучен-

ного  
4 Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодер-

низм, новый реализм и массовая литература. Где граница 

«Настоящего ХХ1 века»? Русская литература в новом веке. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по  литературе, 11-Э класс 

 на 2022 – 2023  учебный год 

№ Тема 

урока 

Тип 

/форма 

урока 

Планируемый 

результат 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата прове-

дения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД факт план 

Вводные уроки 3ч 
1.  Русская литература: от ис-

токов к современности 

Урок - 

практи-

кум 

Уметь анализировать 

литературное произ-

ведение в единстве 

содержания и формы, 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведения, определять 

роль и место героя в 

системе образов, ав-

торскую оценку 

Познавательные УУД:  уметь искать и выделять 

необходимую информацию из различных источ-

ников; уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления аргументированного от-

вета.  

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

синтезировать полученную информацию для со-

ставления ответа; уметь строить монологическое 

высказывание;  формулировать выводы;  овладеть 

умением диалогической речи. 

Коммуникативные УУД:  уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к самосовершенствованию 

Ответы на 

вопросы, 

монолог 

  

2.  «Настоящий двадцатый 

век»: календарные и куль-

турные границы 

Урок - 

практи-

кум 

Уметь анализировать 

литературное произ-

ведение в единстве 

содержания и формы, 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведения, определять 

роль и место героя в 

системе образов, ав-

торскую оценку 

Познавательные УУД:  уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; уметь 

синтезировать полученную информацию для со-

ставления аргументированного ответа. Регуля-

тивные УУД:  уметь  выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей;   уметь синте-

зировать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое выска-

зывание;  формулировать выводы;  овладеть уме-

нием диалогической речи. 

Коммуникативные УУД:  уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к самосовершенствованию 

   

3.  А.П. Чехов «Палата 

№6».  Отражение ситуации 

рубежа веков в рассказе 

Урок - 

практи-

кум 

Уметь анализировать 

литературное произ-

ведение в единстве 

Личностные УУД: проявлять интерес к культуре 

своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою дея-

Анализ 

эпизода 

  



содержания и формы, 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведения, определять 

роль и место героя в 

системе образов, ав-

торскую оценку 

тельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и совершённых ошибок; 

намечать способы их устранения).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель дея-

тельности до получения её результата; планиро-

вать решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для до-

стижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать пись-

менный текст с использованием типа речи описа-

ние. 

Личностные результаты: осознание эстетиче-

ской ценности произведений живописи; сформи-

рованность нравственных чувств. 

Серебряный век (обзор) 1ч 
4.  Общая характеристика ли-

тературы рубежа ХIХ и ХХ 

веков. Происхождение и 

смысл определения «Сереб-

ряный век». 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать политические 

особенности эпохи и 

культуры, о тенден-

циях русской лит-ры; 

уметь  сопоставлять 

направления в раз-

личных областях иск. 

Познавательные УУД: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргумен-

тированного ответа; уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Регулятивные УУД: уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  уметь 

планировать алгоритм ответа;  уметь анализиро-

вать текст. 

Коммуникативные УУД: уметь строить моноло-

гические высказывания; владеть ораторскими 

умениями, приемами публичного выступления, 

обретать гуманитарный стиль мышления; быть 

способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 

Работа с 

различны-

ми источ-

никами 

  

Реализм в эпоху модернизма 2ч + 1 ит. соч. 
5.  А.И. Куприн. «Гранатовый 

браслет» - повесть о безот-

ветной любви. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать содержание по-

вести; уметь  анали-

зировать эпизоды. 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос; уметь опреде-

лять меру усвоения изученного материала; 

Анализ 

эпизода 

  



6.  А.И. Куприн. Традиции и 

новаторство в раскрытии 

темы «маленького челове-

ка» 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать понятие «ма-

ленький человек»; 

уметь  сопоставлять 

образы «маленьких 

людей» в литературе. 

уметь делать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полученные знания; 

уметь участвовать в проектной  и исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь  использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  уметь 

анализировать текст.   

Коммуникативные УУД: решать проблемы 

с использованием различных источников ин-

формации, в том числе электронных; участ-

вовать в полемике, будучи толерантным. 

Сопостави-

тельный 

анализ 

  

7.  1. Основные требования к 

итоговому сочинению. 

Вводный урок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятельно 

мыслить, аргументи-

ровать свои выводы с 

опорой на литератур-

ные произведения как 

русской, так и миро-

вой литературы, как 

входящих в школьную 

программу, так и вы-

ходящих за ее рамки 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

Символизм 9 + 2 р.р.+2 ит. соч. 
8.  Символизм. Общая харак-

теристика и представители 

эпохи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать политические 

особенности эпохи и 

культуры, о тенден-

циях русской лит-ры; 

уметь  сопоставлять 

направления в раз-

Познавательные УУД: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргумен-

тированного ответа; уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Регулятивные УУД: уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

Практиче-

ская работа 

  



личных областях иск. применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  уметь 

планировать алгоритм ответа;  уметь анализиро-

вать текст. 

Коммуникативные УУД: уметь строить моноло-

гические высказывания; владеть ораторскими 

умениями, приемами публичного выступления, 

обретать гуманитарный стиль мышления; быть 

способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 
9.  Основные этапы творческо-

го пути и особенности поэ-

тики В. Брюсова. Стихотво-

рение "Юному поэту". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

знать значение тв-ва 

символистов в рус-

ской поэзии , особен-

ности творчества 

Брюсова; уметь опре-

делять особенности 

поэзии Брюсова, раз-

бирать стихотворения 

с точки зрения фоне-

тической организации 

стиха 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

Самостоя-

тельная 

работа 

  



мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
10.  Основные этапы творческо-

го пути и особенности поэ-

тики К. Бальмонта. "Сол-

нечность" и "моцартиан-

ство"  поэзии. Стихотворе-

ние "Сонеты солнца". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать значение тв-ва 

символистов в рус-

ской поэзии; особен-

ности поэзии Баль-

монта, разбирать сти-

хотворение 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос; уметь опреде-

лять меру усвоения изученного материала; 

уметь делать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полученные знания; 

уметь участвовать в проектной  и исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь  использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  уметь 

анализировать текст.  Коммуникативные 

УУД: решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том 

числе электронных; участвовать в полемике, 

будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля, фор-

мирование навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

11.  2.Первое тематическое 

направление итогового со-

чинения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятельно 

мыслить, аргументи-

ровать свои выводы с 

опорой на литератур-

ные произведения как 

русской, так и миро-

вой литературы, как 

входящих в школьную 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



программу, так и вы-

ходящих за ее рамки 

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 
12.  Жизненные и творческие 

искания А. Блока. Образ 

"влюблённой души" в  

"Стихах о Прекрасной Да-

ме". Понятия "двоемирие", 

"символизация", "интертек-

стуальность". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

особенности лирики 

1-3 томов лирики 

Блока; алгоритмы 

анализа и комменти-

рования лирики. 
Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию; пере-

рабатывать информа-

цию, наблюдать за 

эволюцией лириче-

ского героя; осу-

ществлять анализ и 

историко-культурный 

комментарий; 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос; уметь опреде-

лять меру усвоения изученного материала; 

уметь делать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полученные знания; 

уметь участвовать в проектной  и исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь  использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  уметь 

анализировать текст.  Коммуникативные 

УУД: решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том 

числе электронных; участвовать в полемике, 

будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля, фор-

мирование навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

13.  Тема "страшного мира" в 

лирике Блока. "Городская" 

лирика. Стихотворения 

"Незнакомка", "На желез-

ной дороге". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию; пере-

рабатывать информа-

цию, наблюдать за 

эволюцией лириче-

ского героя; осу-

ществлять анализ и 

историко-культурный 

комментарий; 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  



14.  Образ художника и тема 

"вочеловечения" поэтиче-

ского дара в лирике Блока. 

Стихотворения "О, я хочу 

безумно жить", "Худож-

ник". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

особенности лирики 

1, 2 и 3 томов лирики 

Блока; алгоритмы 

анализа и комменти-

рования лирики. 

Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию; пере-

рабатывать информа-

цию, наблюдать за 

эволюцией лириче-

ского героя; осу-

ществлять анализ и 

историко-культурный 

комментарий 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос; уметь опреде-

лять меру усвоения изученного материала; 

уметь делать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полученные знания; 

уметь участвовать в проектной  и исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь  использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  уметь 

анализировать текст.  Коммуникативные 

УУД: решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том 

числе электронных; участвовать в полемике, 

будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля, фор-

мирование навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

15.  Россия и её судьба в поэзии 

Блока. Стихотворение "На 

поле Куликовом" в контек-

сте  цикла "Родина". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

особенности лирики 

1, 2 и 3 томов лирики 

Блока; алгоритмы 

анализа и комменти-

рования лирики. 
Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию; пере-

рабатывать информа-

цию, наблюдать за 

эволюцией лириче-

ского героя; осу-

ществлять анализ и 

историко-культурный 

комментарий 

Познавательные УУД: уметь работать с 

различными источниками информации, в том 

числе с целью сопоставления, систематиза-

ции данных, критического их осмысления; 

выразительно читать, в том числе наизусть; 

уметь самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию; развивать навыки 

конспектирования материала; строить связ-

ные ответы с предварительным составлением 

таблиц; выделять и формулировать познава-

тельную цель, применять метод информаци-

онного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств.  

Регулятивные УУД:  уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь выполнять учебные действия в речевой 

Тестовые 

задания, 

анализ 

стихотво-

рения, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  



и умственной формах; уметь анализировать 

текст; уметь строить сообщение исследова-

тельского характера в устной форме, само-

стоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, уметь формулировать и выска-

зывать свою точку зрения; формирование 

навыков исследовательской деятельности; 

формирование навыков самостоятельной ра-

боты по алгоритму выполнения задачи. 

Коммуникативные УУД: решать проблемы 

с использованием различных источников ин-

формации, в том числе электронных; участ-

вовать в полемике, будучи толерантным; 

быть способным организовать, провести (хо-

тя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; сопоставлять различные 

научные, философские, мировоззренческие 

позиции в рамках толерантных отношений. 

Личностные результаты: уметь при постро-

ении аргументации проявлять толерантность 

к суждениям участников дискуссии, быть 

корректным и вежливым; уметь способство-

вать продуктивной кооперации, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
16.  3.Второе тематическое 

направление итогового со-

чинения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятель-

но мыслить, аргумен-

тировать свои выво-

ды с опорой на лите-

ратурные произведе-

ния как русской, так 

и мировой литерату-

ры, как входящих в 

школьную програм-

му, так и выходящих 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



за ее рамки лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 
17.  Сюжет и образная система 

поэмы "Двенадцать". Ста-

рый и новый мир в поэме. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

особенности лирики 

1, 2 и 3 томов лирики 

Блока; алгоритмы 

анализа и комменти-

рования лирики. 

Уметь: отбирать ма-

териал; составлять 

связные ответы; пи-

сать рецензию; пере-

рабатывать информа-

цию, наблюдать за 

эволюцией лириче-

ского героя; осу-

ществлять анализ и 

историко-культурный 

комментарий 

Познавательные УУД: уметь работать с 

различными источниками информации, в том 

числе с целью сопоставления, систематиза-

ции данных, критического их осмысления; 

выразительно читать, в 

том числе наизусть; уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

развивать 

навыки конспектирования материала; строить 

связные ответы с предварительным составле-

нием таблиц; 

выделять и формулировать познавательную 

цель, применять метод информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Регулятивные УУД:  уметь выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей; 

уметь выполнять учебные действия в речевой 

и умственной 

формах; уметь анализировать текст; уметь 

строить сообщение исследовательского ха-

рактера в устной 

форме, самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, уметь форму-

лировать и высказывать свою точку зрения; 

формирование навыков исследовательской 

деятельности; 

формирование навыков самостоятельной ра-

боты по алгоритму выполнения задачи. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

18.  Символика поэмы и про-

блема финала. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятельно 

мыслить, аргументи-

ровать свои выводы с 

опорой на литератур-

ные произведения как 

русской, так и миро-

вой литературы, как 

входящих в школьную 

программу, так и вы-

ходящих за ее рамки 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  



Коммуникативные УУД: решать проблемы 

с использованием различных источников ин-

формации, в том числе электронных; участ-

вовать в полемике, будучи толерантным; 

быть способным организовать, провести (хо-

тя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; сопоставлять различные 

научные, философские, мировоззренческие 

позиции в рамках 

толерантных отношений. 

Личностные результаты: уметь при постро-

ении аргументации проявлять толерантность 

к суждениям 

участников дискуссии, быть корректным и 

вежливым; уметь способствовать продуктив-

ной кооперации, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 
19.  р/р Подготовка к написа-

нию сочинения по творче-

ству Блока. 

Урок раз-

вития 

речи 

Знать особенности 

поэзии Блока; уметь 

составлять развёрну-

тое монологическое 

высказывание по за-

данной теме. 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

20.  р/р Написание сочинения 

по творчеству Блока. 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Знать особенности 

поэзии Блока; уметь 

составлять развёрну-

тое монологическое 

высказывание по за-

данной теме. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



сформированность нравственных чувств. 

Акмеизм 1ч 
21.  Акмеизм. Лирический герой 

поэзии Н.Гумилёва. Фило-

софское звучание поздней 

лирики. Понятия "литера-

турной ассоциации" в поэ-

тическом творчестве". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать значение тв-ва 

символистов в рус-

ской поэзии; особен-

ности поэзии Гумилё-

ва, разбирать стихо-

творение 

Познавательные УУД: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос; уметь опреде-

лять меру усвоения изученного материала; 

уметь делать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и полученные знания; 

уметь участвовать в проектной  и исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные УУД: уметь  использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно-следственные связи;  уметь 

анализировать текст.  Коммуникативные 

УУД: решать проблемы с использованием 

различных источников информации, в том 

числе электронных; участвовать в полемике, 

будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля, фор-

мирование навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи при кон-

сультативной помощи учителя 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

22.  4.Третье тематическое 

направление итогового со-

чинения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятельно 

мыслить, аргументи-

ровать свои выводы с 

опорой на литератур-

ные произведения как 

русской, так и миро-

вой литературы, как 

входящих в школьную 

программу, так и вы-

ходящих за ее рамки 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

И.А. Бунин 4+1ит. соч. 
23.  И.А. Бунин. Жизненный и 

творческий путь. Поэтика 

"остывших усадеб" в прозе 

Бунина ("Антоновские яб-

локи") 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать философское 

содержание творче-

ского метода Бунина; 

каким заповедям 

классической литера-

туры он следовал; что 

нового он вносит в 

традиционную для 

русской литературы 

тему России; уметь 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведений, определять 

их идейно-

художественную роль 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ  

текста 

  



взаимопонимания 
24.  Образ "закатной" цивилиза-

ции в рассказе "Господин из 

Сан-Франциско". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать философское 

содержание творче-

ского метода Бунина; 

каким заповедям 

классической литера-

туры он следовал; что 

нового он вносит в 

традиционную для 

русской литературы 

тему России; уметь 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведений, определять 

их идейно-

художественную роль 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ  

текста 

  

25.  Особенности творческого 

метода Бунина: взаимодей-

ствие реалистических и 

символических черт худо-

жественной выразительно-

сти. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать философское 

содержание творче-

ского метода Бунина; 

каким заповедям 

классической литера-

туры он следовал; что 

нового он вносит в 

традиционную для 

русской литературы 

тему России; уметь 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведений, определять 

их идейно-

художественную роль 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ  

текста 

  

26.  Тема любви и духовной 

красоты человека в расска-

зах о любви ("Чистый поне-

дельник") 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать философское 

содержание творче-

ского метода Бунина; 

каким заповедям 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ  

  



классической литера-

туры он следовал; что 

нового он вносит в 

традиционную для 

русской литературы 

тему России; уметь 

выявлять основную 

проблематику произ-

ведений, определять 

их идейно-

художественную роль 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе  

Личностные результаты:  формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, самосо-

вершенствованию 

текста 

27.  5.Четвертое тематическое 

направление итогового со-

чинения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятельно 

мыслить, аргументи-

ровать свои выводы с 

опорой на литератур-

ные произведения как 

русской, так и миро-

вой литературы, как 

входящих в школьную 

программу, так и вы-

ходящих за ее рамки 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

М. Горький 6+2р.р.+1соч. 
28.  Судьба и творчество М. 

Горького. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать этапы творче-

ского пути Горького, 

особенности его ро-

мантизма, уметь ви-

деть особенность ро-

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

Составле-

ние кон-

спекта, те-

стовые за-

дания 

  



мантизма Горького, 

находить черты ро-

мантизма в тексте 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи.  

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

29.  Романтические рассказы-

легенды в раннем творче-

стве ("Старуха Изергиль"). 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать этапы творче-

ского пути Горького, 

особенности его ро-

мантизма, уметь ви-

деть особенность ро-

мантизма Горького, 

находить черты ро-

мантизма в тексте 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ  

текста 

  

30.  6.Пятое тематическое 

направление итогового со-

чинения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь самостоятельно 

мыслить, аргументи-

ровать свои выводы с 

опорой на литератур-

ные произведения как 

русской, так и миро-

вой литературы, как 

входящих в школьную 

программу, так и вы-

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



ходящих за ее рамки нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 
31.  Тема "дна" и образы его 

обитателей в драме "На 

дне". Понятия "полилог" и 

"центробежная драматур-

гия". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать, в чём заключа-

ется новаторство 

Горького-драматурга 

(полилог, социально-

философская драма); 

уметь выделять груп-

пы образов, особенно-

сти социального кон-

фликта, анализиро-

вать речь как средство 

характеристики геро-

ев 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе  

Личностные результаты:  формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, самосо-

вершенствованию 

Анализ 

эпизода, 

самостоя-

тельная 

работа 

  

32.  Спор о правде и мечте в 

драме. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать, в чём заключа-

ется новаторство 

Горького-драматурга 

(полилог, социально-

философская драма); 

уметь выделять груп-

пы образов, особенно-

сти социального кон-

фликта, анализиро-

вать речь как средство 

характеристики геро-

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  



ев Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе  

Личностные результаты:  формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, самосо-

вершенствованию 
33.  Феномен образа Луки. 

Нравственно-философские 

мотивы пьесы. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать, в чём заключа-

ется новаторство 

Горького-драматурга 

(полилог, социально-

философская драма); 

уметь выделять груп-

пы образов, особенно-

сти социального кон-

фликта, анализиро-

вать речь как средство 

характеристики геро-

ев 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  

34.  Финал пьесы в контексте 

изученных произведений 

Горького. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать, в чём заключа-

ется новаторство 

Горького-драматурга 

(полилог, социально-

философская драма); 

уметь выделять груп-

пы образов, особенно-

сти социального кон-

фликта, анализиро-

вать речь как средство 

характеристики геро-

ев 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе  

Личностные результаты:  формирование 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  



«стартовой» мотивации к обучению, самосо-

вершенствованию 
35.  р/р Подготовка к написа-

нию сочинения по творче-

ству Горького и Бунина. 

Урок раз-

вития 

речи 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

36.  р/р Написание сочинения 

по творчеству Горького и 

Бунина 

Урок 

контроля 
знаний 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



сформированность нравственных чувств. 
37.  Л. Андреев. Повесть «Иуда 

Искариот» - трансформация 

вечных тем. Предательство 

как подвиг   

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать, в чём заключа-

ется новаторство  Ан-

дреева;  

уметь интерпретиро-

вать текст  

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе  

Личностные результаты:  формирование 

«стартовой» мотивации к обучению, самосо-

вершенствованию 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  

Советская литература (обзор) 1+2 ит. соч. 
38.  Советский век: две русские 

литературы или одна? (1920 

—1930-е) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать отношение пи-

сателей и поэтов к ре-

волюции; литератур-

ные группировки; от-

ношение писателей-

эмигрантов к проис-

ходящему в России; 

уметь конспектиро-

вать лекцию, сообще-

ния, выбирать самое 

главное 

Познавательные УУД: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргумен-

тированного ответа; уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Регулятивные УУД: уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  уметь 

планировать алгоритм ответа;  уметь анализиро-

вать текст. 

Коммуникативные УУД: уметь строить моноло-

гические высказывания; владеть ораторскими 

умениями, приемами публичного выступления, 

обретать гуманитарный стиль мышления; быть 

способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 

Самостоя-

тельная 

работа 

  



39.  7. р/р Написание пробного 

итогового сочинения 

Урок раз-

вития ре-

чи 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

40.  8. Анализ пробного итого-

вого сочинения 

Урок кор-

рекции 

знаний и 

умений 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 

 Познавательные УУД: удерживать цель 

деятельности до получения её результата; 

планировать решение учебной задачи (опре-

делять последовательность операций, необ-

ходимых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

Футуризм 5ч 



41.  «Пощечина общественному 

вкусу» - манифест футури-

стов. Принципы поэтики 

футуризма. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать приёмы рабо-

ты и структурирова-

ния информации для 

выполнения учебной 

задачи; 

Уметь выявлять осо-

бенности поэтики. 

Познавательные УУД: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргумен-

тированного ответа; уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Регулятивные УУД: уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  уметь 

планировать алгоритм ответа;  уметь анализиро-

вать текст. 

Коммуникативные УУД: уметь строить моноло-

гические высказывания; владеть ораторскими 

умениями, приемами публичного выступления, 

обретать гуманитарный стиль мышления; быть 

способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

42.  Тема поэта и толпы в ран-

ней лирике Маяковского. 

Стихотворения "А вы могли 

бы?", "Нате", "Скрипка и 

немножно нервно". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать проблематику 

до - и послереволю-

ционной лирики по-

эта; особенности об-

раза, позиции лири-

ческого героя; уметь 

выразительно читать, 

анализировать лири-

ку поэта.  

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

43.  Любовь и быт в поэзии Ма-

яковского. Стихотворения 

"Письмо Татьяне Яковле-

вой", "Лиличка".                    
Маяковский о назначении 

поэта. Стихотворения 

"Необычайное приключе-

ние", "Разговор с финин-

спектором о поэзии". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать приёмы рабо-

ты и структурирова-

ния информации для 

выполнения учебной 

задачи. Проблемати-

ку до - и послерево-

люционной лирики 

поэта; особенности 

образа, позиции ли-

рического героя; 

уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать лирику поэта. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

   
44.  Бунт "тринадцатого апосто-

ла" в поэме "Облако в шта-

нах". Проблематика и обра-

зы поэмы в пересечении 

любовной и социально-

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать приёмы рабо-

ты и структурирова-

ния информации для 

выполнения учебной 

задачи. Проблемати-

Познавательные УУД: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргумен-

тированного ответа; уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Тестовые 

задания, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  



философской тематики. ку до - и послерево-

люционной лирики 

поэта; особенности 

образа, позиции ли-

рического героя; 

уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать лирику поэта.  

Регулятивные УУД: уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  уметь 

планировать алгоритм ответа;  уметь анализиро-

вать текст. 

Коммуникативные УУД: уметь строить моноло-

гические высказывания; владеть ораторскими 

умениями, приемами публичного выступления, 

обретать гуманитарный стиль мышления; быть 

способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми. 

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 

45.  Историко-культурные и 

философские реминисцен-

ции в тексте поэмы. 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

изученно-

го 

Знать приёмы рабо-

ты и структурирова-

ния информации для 

выполнения учебной 

задачи. Проблемати-

ку до - и послерево-

люционной лирики 

поэта; особенности 

образа, позиции ли-

рического героя; 

уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать лирику поэта.  

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  

С.А. Есенин 3ч. 
46.  С.А. Есенин. Судьба и поэ-

зия. Природа родного края 

и образ Руси в лирике по-

эта. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные эта-

пы в творчестве и ми-

ровоззрении поэта, 

уметь видеть метафо-

ричность лирики Есе-

нина, цветопись в 

стихотворениях; му-

зыкальность лирики 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

Тестовые 

задания, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  

47.  Тема революции в поэзии 

Есенина. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать алгоритмы ана-

лиза поэтического 

текста; приёмы си-

стемного осмысления 

нового; уметь опре-

делять тематику и 

проблематику стихо-

Сопостави-

тельный 

анализ 

стихотво-

рения 

  



творений, владеть 

терминологией, про-

водить параллели 

между произведения-

ми, анализировать по-

этический текст 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи.  

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

48.  Мотивы поздней лирики 

Есенина. «Вечные темы» в 

лирике поэта. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать алгоритмы ана-

лиза поэтического 

текста; приёмы си-

стемного осмысления 

нового; уметь опре-

делять тематику и 

проблематику стихо-

творений, владеть 

терминологией, про-

водить параллели 

между произведения-

ми, анализировать по-

этический текст 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

М. Шолохов 6+2р.р. 
49.  Жизненный и творческий 

путь М. Шолохова. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать биографию пи-

сателя, причины, по-

будившие обратиться 

к исторической теме 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

Самостоя-

тельная 

работа 

  

50.  История создания, компо-

зиция, проблематика рома-

на "Тихий Дон". Понятия 

"эпос" и "эпическое время и 

пространство". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

   



51.  Картины жизни донского 

казачества в романе. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Анализ 

эпизода 

  

52.  События революции и 

гражданской войны в ро-

мане. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, уметь 

работать с первоис-

точником, находить 

нужные эпизоды, ана-

лизировать их; сопо-

ставлять картины 

жизни с изображени-

ем казачества у Гого-

ля, с романом Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 
 

 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Анализ 

эпизода 

  

53.  Идея дома и святости се-

мейного очага. Женские об-

разы романа. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, уметь 

работать с первоис-

точником, находить 

нужные эпизоды, ана-

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

  



лизировать их; сопо-

ставлять картины 

жизни с изображени-

ем казачества у Гого-

ля, с романом Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

ответ на 

вопрос 

54.  Путь "казачьего Гамлета" - 

Григория Мелехова в ро-

мане. Динамика развития 

центрального образа. Поня-

тие "герой эпоса". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, уметь 

работать с первоис-

точником, находить 

нужные эпизоды, ана-

лизировать их; сопо-

ставлять картины 

жизни с изображени-

ем казачества у Гого-

ля, с романом Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  

55.  4 р/р Подготовка к написа-

нию сочинения по роману 

М. Шолохова "Тихий Дон". 

Урок раз-

вития 

речи 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  



вать ее довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 
56.  р/р Написание сочинения 

по роману М. Шолохова 

"Тихий Дон". 

Урок 

контроля 
знаний 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                  

Познавательные УУД: удерживать цель де-

ятельности до получения её результата; пла-

нировать решение учебной задачи (опреде-

лять последовательность операций, необхо-

димых для достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

Лирика советских поэтов 30-х годов 1ч 
57.  Лирика советских поэтов 

30-х годов. 

О.Мандельштам. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные вехи 

жизни Мандельштама, 

отражение времени в 

поэзии, историзм поэ-

тического мышления 

Мандельштама; уметь 

видеть ассоциативную 

манеру его письма. 
 

 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Тестовые 

задания, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  



Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

А. Ахматова 5 
58.  Жизненный и творческий 

путь А.А. Ахматовой.  Мо-

тивы любовной лирики Ах-

матовой. Ранняя лирика. 

Стихотворения из сборни-

ков "Вечер", "Чётки". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные эта-

пы в творчестве и ми-

ровоззрении поэта, 

уметь видеть разго-

ворность интонации и 

музыкальность стиха; 

анализировать стихо-

творения,  рассматри-

вая сюжетность, об-

разность. 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения 

наизусть 

  



позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.   

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности. 
59.  Поздний этап творчества 

Ахматовой. Сборник "Белая 

стая". Тема Родины 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные эта-

пы в творчестве и ми-

ровоззрении поэта, 

уметь видеть разго-

ворность интонации и 

музыкальность стиха; 

анализировать стихо-

творения,  рассматри-

вая сюжетность, об-

разность. 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

60.  Тема личной и историче-

ской памяти, евангельские 

мотивы в поэме "Реквием". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать историю созда-

ния и публикации, 

определить  смысл 

названия поэмы, как 

отражается в ней лич-

ная трагедия и народ-

ное горя. 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  

61.  Фольклорные и религиоз-

ные мотивы поэмы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать фольклорные 

особенности лирики; 

уметь выявлять их в 

конкретных стихотво-

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

  



рениях уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.   

Личностные результаты: формирование устой-

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности. 

тического 

текста 
62.  Поздняя лирика. Историзм 

Ахматовой. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

поздних стихотворе-

ний Ахматовой; 

уметь анализировать 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста 

  

М.А. Булгаков 6+2р.р. 
63.  Судьба и книги М.А. Бул-

гакова. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать биографию пи-

сателя, причины, по-

будившие обратиться 

к исторической теме 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание;  

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Самостоя-

тельная 

работа 

  

64.  "Мастер и Маргарита" как 

"роман-лабиринт". Сюжет, 

композиция и образная си-

стема романа. Проблема 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

  



жанрового определения 

"Мастера и Маргариты" 

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Анализ от-

рывков 

65.  Нравственно-философское 

звучание "ершалаимских" 

глав романа и их евангель-

ский контекст. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

66.  Своеобразие булгаковской 

"дьяволиады" в романе. По-

нятия "карнавальный смех", 

"буффонада". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  



вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 
67.  Тема любви и творчества в 

романе. Линии Мастера и 

Маргариты в романе. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода 

  

68.  Смысл финала романа. Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гический минимум 

для разговора об эпо-

се. 

Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  



мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 
69.  5 р/р Подготовка к написа-

нию сочинения по роману 

Булгакова "Мастер и Мар-

гарита". 

Урок раз-

вития 

речи 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

70.  р/р Написание сочинения 

по роману Булгакова "Ма-

стер и Маргарита". 

Урок 

контроля 
знаний 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения, 

написание 

сочинения 

  



сформированность нравственных чувств. 

М.И. Цветаева 2ч. 
71.  Судьба и стихи М.И. Цвета-

евой. Поэзия Цветаевой как 

лирический дневник эпохи.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать: основные мо-

тивы творчества Цве-

таевой; приемы цити-

рования. 
приёмы систематиза-

ции и выделения, 

структурирования но-

вой информации. 

Уметь: уметь сопо-

ставлять собственное 

видение с концепция-

ми из разных источ-

ников; сопоставлять, 

доказывать. 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения 

наизусть 

  

72.  Поэзия Цветаевой как ли-

рический дневник эпохи. 

Тема Дома - России в поэ-

зии Цветаевой. 

 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать: основные мо-

тивы творчества Цве-

таевой; приемы цити-

рования. 

приёмы систематиза-

ции и выделения, 

структурирования но-

вой информации. 

Уметь: уметь сопо-

ставлять собственное 

видение с концепция-

ми из разных источ-

ников; сопоставлять, 

доказывать. 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  



рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

Б.Л. Пастернак 4 
73.  Жизненный и творческий 

путь Б.Л. Пастернака. 

Единство человеческой ду-

ши и стихии мира в лирике 

Пастернака. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

лирики поэта, его 

взгляд на революцию 

и место интеллиген-

ции в ней. 
О взглядах Пастерна-

ка на соотношение 

человека и истории, 

знать о гуманизме и 

ценности этих взгля-

дов. Уметь: самостоя-

тельно набирать ли-

рический материал, 

обосновывать, читать, 

анализировать, диску-

тировать, оформлять 

связные ответы. 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Тестовые 

задания, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  

74.  Философские мотивы лири- Урок за- Знать особенности Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 
Разверну-   



ки Пастернака.  крепления 

изученно-

го 

лирики поэта, его 

взгляд на революцию 

и место интеллиген-

ции в ней. 
О взглядах Пастерна-

ка на соотношение 

человека и истории, 

знать о гуманизме и 

ценности этих взгля-

дов. Уметь: самостоя-

тельно набирать ли-

рический материал, 

обосновывать, читать, 

анализировать, диску-

тировать, оформлять 

связные ответы. 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

75.  Тема интеллигенции и ре-

волюции в романе "Доктор 

Живаго". Тема интеллиген-

ции и революции в романе 

"Доктор Живаго". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гич. минимум для раз-

говора об эпосе. 
Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

Познавательные УУД: уметь искать и рабо-

тать с информацией учебника, участвовать в 

полемике. Формулировать  итоги сопоставле-

ния, диагностирования. Аргументировать 

собственное мнение. выделять необходимую 

информацию из учебника; определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

Регулятивные УУД:  уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

формулировать  гипотезы, выводы 

Коммуникативные  УУД: уметь ставить во-

просы и обращаться за помощью к учебной 

литературе Личностные результаты:  фор-

мирование «стартовой» мотивации к обуче-

нию, самосовершенствованию 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

76.  Понятие "лирико-

религиозный роман". Сти-

хотворения Юрия Живаго. 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать историческую 

канву романа, исто-

рию написания и пуб-

ликации; терминоло-

гич. минимум для раз-

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения 

  



говора об эпосе. 

Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, обнаруживать 

присутствие автора и 

характеризовать ав-

торскую позицию. 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

наизусть 

А.П. Платонов 2 
77.  Самобытность художе-

ственного мира А.П. Пла-

тонова. Понятие неореа-

лизм. Герой-мечтатель и 

проблема поиска истины в 

повести "Котлован" 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать родовые и 

жанровые особенно-

сти эпоса; основные 

особенности стиля 

писателя. Уметь по-

нимать значение ме-

тафоричности, обра-

зов-символов для по-

нимания художе-

ственного замысла 

Платонова. 
Представления Пла-

тонова о мире и смыс-

ле человеческого су-

ществования. Выяв-

лять авторскую пози-

цию, аргументировано 

формулировать своё 

отношение к пробле-

мам, поднятым в про-

изведении. 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  

78.  Характеристика образа Во- Урок за- Знать родовые и Монолог.   



щева и его места в сюжете и 

проблематике повести. Фи-

лософские итоги повести 

"Котлован". Понятия "анти-

утопия" и "фантасмагория". 

крепления 

изученно-

го 

жанровые особенно-

сти эпоса; основные 

особенности стиля 

писателя. Уметь по-

нимать значение ме-

тафоричности, обра-

зов-символов для по-

нимания художе-

ственного замысла 

Платонова. 

Представления Пла-

тонова о мире и смыс-

ле человеческого су-

ществования. Выяв-

лять авторскую пози-

цию, аргументировано 

формулировать своё 

отношение к пробле-

мам, поднятым в про-

изведении. 

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

Советский век: на разных этажах (обзор) 1ч 
79.  Советский век: на разных 

этажах (1940—1980-е). Об-

щая характеристика и пред-

ставители эпохи. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать несколько имён 

из литературы каждо-

го периода и направ-

ления; приёмы со-

ставления учебных 

таблиц и их презента-

ции, правила ведения 

конспекта; работы с 

учебной информаци-

ей. 
Уметь комментиро-

вать самостоятельно 

отобранный материал, 

формулировать во-

просы, выдвигать ги-

потезы, строить инди-

Познавательные УУД: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления аргумен-

тированного ответа; уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и получен-

ные знания. 

Регулятивные УУД: уметь выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;   уметь 

применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  уметь 

планировать алгоритм ответа;  уметь анализиро-

вать текст. 

Коммуникативные УУД: уметь строить моноло-

гические высказывания; владеть ораторскими 

умениями, приемами публичного выступления, 

обретать гуманитарный стиль мышления; быть 

способным к гибкости, вариативности, диалогу с 

окружающими людьми. 

Личностные результаты: формирование устой-

Тестовые 

задания, 

письмен-

ный ответ 

на вопрос 

  



видуальное и сов-

местное исследова-

ния, формулировать 

результаты 

чивой мотивации к индивидуальной и коллектив-

ной творческой деятельности 

Литература о Великой Отечественной войне 6+2р.р. 
80.  Жизненный и творческий 

путь А.Т. Твардовского. 

Основные мотивы лирики 

Твардовского. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать Значение твор-

чества и обществен-

ной деятельности по-

эта; эволюция лирики 

Твардовского. Пони-

мать философскую 

проблематику поздней 

лирики поэта; опреде-

лять особенности ли-

рического героя. 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

Самостоя-

тельная 

работа 

  

81.  История создания, компо-

зиция, проблематика поэмы 

"Василий Тёркин". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать жанровые осо-

бенности и идейное 

содержание поэмы. 

Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, задавать вопро-

сы, создавать ответы – 

устные и письменные 

   

82.  Образ героя в поэме. (Главы 

"Переправа", "Два бойца", 

"Поединок", "Смерть и во-

ин"). 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать жанровые осо-

бенности и идейное 

содержание поэмы. 

Уметь выразительно 

читать, анализиро-

вать, задавать вопро-

сы, создавать ответы – 

устные и письменные 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

  



взаимопонимания 
83.  Тема войны в повести В. 

Некрасова "В окопах Ста-

линграда". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

«окопного реализма»; 

уметь размышлять о 

прочитанном, форму-

лировать свою точку 

зрения, выражать пе-

реживания; анализи-

ровать текст. 
 

 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника;  

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа;  

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

84.  "Лейтенантская проза". В. 

Кондратьев "Сашка" 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

«окопного реализма»; 

уметь размышлять о 

прочитанном, форму-

лировать свою точку 

зрения, выражать пе-

реживания; анализи-

ровать текст. 
 

 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

85.  "Лейтенантская проза". В. 

Кондратьев "Сашка" 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать особенности 

«окопного реализма»; 

уметь размышлять о 

прочитанном, форму-

лировать свою точку 

зрения, выражать пе-

реживания; анализи-

ровать текст. 
 

 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  



полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
86.  6 р/р Подготовка к написа-

нию сочинения по теме о 

ВОВ в литературе. 

Урок раз-

вития 

речи 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения 

  

87.  р/р Написание сочинения 

по теме о ВОВ в литературе 

Урок 

контроля 
знаний 

понимать проблему,  

выдвигать гипотезу,  

структурировать ма-

териал, подбирать ар-

гументы для подтвер-

ждения собственной 

Личностные УУД: проявлять интерес к 

культуре своего народа.                                                                 

Регулятивные УУД: корректировать свою 

деятельность (вносить изменения в процесс с 

учётом возникших трудностей и совершён-

ных ошибок; намечать способы их устране-

Составле-

ние плана, 

тезисов со-

чинения, 

написание 

сочинения 

  



позиции.  Уметь са-

мостоятельно органи-

зовывать собственную 

деятельность,  оцени-

вать ее 

ния).                                                 Познава-

тельные УУД: удерживать цель деятельно-

сти до получения её результата; планировать 

решение учебной задачи (определять после-

довательность операций, необходимых для 

достижения результата). 

Коммуникативные УУД: уметь создавать 

письменный текст с использованием типа ре-

чи описание. 

Личностные результаты: осознание эстети-

ческой ценности произведений живописи; 

сформированность нравственных чувств. 

Основные направления в советской литературе 11ч 
88.  Этапы творческого пути 

А.И. Солженицына. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать биографию 

Солженицына; основ-

ные произведения пи-

сателя; особенности 

картины мира. 
Уметь отбирать мате-

риал, читать, коммен-

тировать, полемизи-

ровать. 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

Тестовые 

задания, 

анализ эпи-

зода, пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

  

89.  Своеобразие звучания "ла-

герной" темы в повести 

"Один день Ивана Денисо-

вича". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

стиля писателя, уметь 

видеть яркость и точ-

ность авторского бы-

тописания, многооб-

разие человеческих 

типов в повести; ана-

лизировать рассказ, 

характеризовать ге-

роя. 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

90.  Образ Ивана Денисовича и 

литературная традиция 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать текст рассказа, 

особенности тиля пи-

сателя; уметь ориен-

тироваться в произве-

дениях; составлять 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

  



развёрнутый ответ по 

заданной теме. 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

рывков 

91.  Жизненный и творческий 

путь В.М. Шукшина. Тип 

героя-"чудика" в новелли-

стике Шукшина. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

творчества В. Шук-

шина; особенности 

повествовательной 

манеры; Шукшин - 

продолжатель тради-

ций Чехова. Уметь 

анализировать рас-

сказ, выполнять ха-

рактеристику героев; 

определять роль диа-

логов в шукшинской 

прозе. 
 

 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

92.  Рассказы "Чудик", "Миль 

пардон, мадам". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать особенности 

творчества В. Шук-

шина; особенности 

повествовательной 

манеры; Шукшин - 

продолжатель тради-

ций Чехова. Уметь 

анализировать рас-

сказ, выполнять ха-

рактеристику героев; 

определять роль диа-

логов в шукшинской 

прозе. 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  



 

 
коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

93.  Тема города и деревни в 

прозе Шукшина. Рассказы 

"Срезал", «Выбираю дерев-

ню на жительство". 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать особенности 

творчества В. Шук-

шина; особенности 

повествовательной 

манеры; Шукшин - 

продолжатель тради-

ций Чехова. Уметь 

анализировать рас-

сказ, выполнять ха-

рактеристику героев; 

определять роль диа-

логов в шукшинской 

прозе. 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

94.  Поэтическая "оттепель". 

"Тихая лирика" Н.Рубцова. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать отличительные 

особенности, много-

образие тем, образов 

лирики Н. Рубцова. 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

стихотворения; выяв-

лять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы 

литературы. 
 

 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

Сравни-

тельная 

характери-

стика сти-

хотворений 

  

95.  Авторская песня как песен-

ный монотеатр. Лирика В. 

Высоцкого. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать особенности 

бардовской песни как 

явления культуры. 

Уметь выразительно 

Познавательные УУД:  уметь работать с раз-

личными видами информации (структурировать 

информацию, осуществлять маркирование, со-

ставлять  тезисы, вопросы, составлять терминоло-

Разверну-

тый ответ 

на вопрос, 

анализ поэ-

  



читать, анализиро-

вать, задавать вопро-

сы, создавать ответы – 

устные и письменные. 
 

 

гический словарь и др.); уметь самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию; 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей;  формули-

ровать  гипотезы, выводы; уметь применять ме-

тод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе; 

уметь строить монологические высказывания;   

уметь формулировать собственное мнение и свою 

позицию; быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничестве в парах 

или группах.  Личностные результаты: форми-

рование устойчивой мотивации к индивидуаль-

ной и коллективной творческой деятельности. 

тического 

текста, со-

постави-

тельный 

анализ. 

96.  Нравственно-философская 

проблематика повести 

Ю.Трифонова "Обмен". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать основные вехи 

биографии писателя; 

жанровые признаки 

рассказа, авторов оте-

чественной «город-

ской» прозы; правила 

отбора материала при 

решении поставлен-

ной задачи. 
Уметь отбирать мате-

риал, структуриро-

вать, презентовать 

его. Создавать связ-

ные устные и пись-

менные ответы. 
 
 

 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  



ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
97.  "Деревенская проза" 50-80-

х годов. В. Распутин "Про-

щание с Матёрой" 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать этапы жизни и 

творчества писателя, 

проблематика произ-

ведений. Уметь фор-

мулировать своё от-

ношение к проблемам, 

поднятым в произве-

дении; видеть творче-

скую индивидуаль-

ность Распутина. 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, выделять действия в 

соответствии с поставленной задачей, уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе; уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значение прочитанного, вы-

бирать текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа; уметь строить монологическое 

высказывание; уметь выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

овладеть умением диалогической речи. Ком-

муникативные УУД: уметь участвовать в 

полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.   Формирование навы-

ков взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Личностные результаты: формирование 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  



устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
98.  Нравственно-философская 

проблематика пьесы 

А.Вампилова "Старший 

сын". 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать биографию 

драматурга, особен-

ности его пьес. 

Уметь отбирать мате-

риал, структуриро-

вать, презентовать 

его. Анализировать 

пьесу, создавать связ-

ные устные ответы. 

Познавательные УУД: уметь искать и выде-

лять необходимую информацию из учебника; 

уметь осмысленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать текст для чтения 

в зависимости от поставленной цели. 

Регулятивные УУД: уметь  выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей;  

уметь анализировать текст; уметь синтезиро-

вать полученную информацию для составле-

ния ответа;  

Коммуникативные УУД: уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным; быть спо-

собным организовать, провести обсуждение 

проблемы, полемику.    

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; фор-

мирование навыков исследовательской дея-

тельности; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Монолог. 

Разверну-

тый ответ 

на вопрос. 

Анализ от-

рывков 

  

Повторение 4 ч 
99.  Обобщение изученного в 11 

классе 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать жанры и роды 

русской литературы, 

литературные направ-

ления, тематику и 

проблематику произ-

ведений XX века 

Познавательные УУД:  уметь искать и вы-

делять необходимую информацию из учебни-

ка; уметь синтезировать полученную инфор-

мацию для составления аргументированного 

ответа. Регулятивные УУД:  уметь  выби-

рать действия в соответствии с поставленной 

задачей;   уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа; уметь 

строить монологическое высказывание;  

Решение 

тестов, 

подготовка 

к ЕГЭ 

  

100.  Обобщение изученного в 11 

классе 

Урок за-

крепления 

изученно-

Знать жанры и роды 

русской литературы, 

литературные направ-

Решение 

тестов, 

подготовка 

  



го ления, тематику и 

проблематику произ-

ведений XX века 

формулировать выводы;  овладеть умением 

диалогической речи. 

Коммуникативные УУД:  уметь участвовать 

в полемике, будучи толерантным. 

Личностные результаты: формирование 

устойчивой мотивации к самосовершенство-

ванию 

к ЕГЭ 

101.  Комплексное повторение и 

обобщение 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать жанры и роды 

русской литературы, 

литературные направ-

ления, тематику и 

проблематику произ-

ведений различных 

веков 

Решение 

тестов, 

подготовка 

к ЕГЭ 

  

102.  Комплексное повторение и 

обобщение 

Урок за-

крепления 

изученно-

го 

Знать жанры и роды 

русской литературы, 

литературные направ-

ления, тематику и 

проблематику произ-

ведений различных 

веков 
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