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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312  (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее ФБУП-2004); 

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0-0 от 04.05.2016г. «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

 Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 №18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28 декабря 2018г. № 345» 

 Положения о разработке, утверждении, корректировке рабочих программ по учебным предметам, курсам в ГБОУ лицее № 389 

«ЦЭО» 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Примерные программы начального, основного  и среднего (полного) общего образования базового и профильного уровня, 

рекомендованные (допущенные) Министерства  образования и науки Российской Федерации;  
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Данная программа представляет собой практический курс литературы  для учащихся, получающих образование по УМК следующих 

авторов: Учебник под редакцией В. П. Журавлѐва, 11 класс, базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Цели обучения предмету «Литература»: 

1. приобщить учащихся в процессе изучения и литературы к ценностям национальной и моровой культуры, к нравственному и 

эстетическому опыту человечества; сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы как 

уникального вида искусства, материалом которого является слово; сформировать представление об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

2. добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как необходимых условий успешного обучения 

другим предметам, как основы самопознания, саморазвития, самообразования, социализации личности, еѐ нравственного и 

интеллектуального развития; 

3. сформировать культуру современного читателя, который владеет основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью выражать отношение к 

прочитанному тексту в виде развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываний; совершенствовать навыки 

владения различными приѐмами редактирования текста; 

4. сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые связаны со способностью сформулировать 

цели учебной деятельности, планировать еѐ и осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет. 

Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Цели  литературного образования в средней (полной) школе на базовом уровне определены образовательным стандартом: 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

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

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной 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 литературно-художественных стилей; 

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

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

 выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и использование необходимых источников, включая 

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 
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 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

  

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

проблематикой произведения; 

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

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
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 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 102 часа за учебный год из расчета 3 часа в неделю.                                           

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

   Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и 

русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 

освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство 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 (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 

языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-
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историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

    Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

мира. 

 

Содержание учебного курса 

Введение  

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Иван Алексеевич Бунин  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн  



7 

 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). По этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Леонид Николаевич Андреев  

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. 

Писатель-экспрессионист. Художественное своеобразие произведений писателя. 

Иван Сергеевич Шмелѐв,  Аркадий Тимофеевич Аверченко, Тэффи. Обзор  

Иван Сергеевич Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. «Солнце мѐртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык 

произведений Шмелѐва. Неравноценность творчества. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина 

ножей в спину революции». 

Тэффи. Художественный мир Тэффи. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы 

современниками. 

Особенности поэзии начала XX века  

Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих 

индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

Символизм  

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
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Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество 

(обзор). Творческие искания. «Кипарисовый ларец». И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество 

(обзор). Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие мира в цикле 

«Европейская ночь». 

Максим Горький  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Александр Александрович Блок  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
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Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Теория 

литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор)  

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба 

новокрестьянских поэтов. 

Сергей Александрович Есенин  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление 

понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский (4ч) 
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Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика 

и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика 

литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы 

братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, 

А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка 

новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей 

нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Теория литературы. 

Орнаментальная проза (начальные представления). 

И. Бабель «Конармия», Е. Замятин «Мы», сатира Зощенко 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Андрей Платонович Платонов  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 
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Характерные черты времени в повести "Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность художественного 

мышления автора 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со 

здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 

апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам  
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Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 

под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Борис Леонидович Пастернак  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и 

глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 
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Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Михаил Александрович Шолохов  

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 

традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Александр Трифонович Твардовский  

Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и 

трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», «Василий Тѐркин», «Дом у дороги», «За 

далью — даль», «Тѐркин на том свете», «По праву памяти». 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Литература периода     Великой Отечественной войны (1ч) 

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия военного времени. 

Александр Исаевич Солженицын  

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор) и «В круге первом» (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 
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Проза о ВОВ. В. Быков, Б. Васильев 

Полвека русской поэзии (1ч) 

Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Сохранение классических традиций в 1970-е годы. 

Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Русская проза в 50—90-е годы  

Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина «Деньги для Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и 

помни». Повести «Прощание с Матѐрой» . Характеры и сюжеты Василия Шукшина. «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный» 

Полвека русской поэзии. Ахмадулина, Евтушенко, Бродский 

Итоговый  урок 

Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму.  

Резервные уроки 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 2    

2 И.А.Бунин  

 

4    

3 А.И. Куприн 6   2 

4 Л. Н.Андреев  

 

2    

5 Литература русского зарубежья 1    
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6 Особенности поэзии начала XX века  

 

1    

7 Символизм  2    

8 Акмеизм 1    

9 Футуризм 2    

10 М.Горький 4    

11 А. Блок 4 1   

12 С.Есенин 3    

13 В. Маяковский 7   1 

14 Литература 20-х годов XX века 

 

1    

15 Е. Замятин, И. Бабель, М.Зощенко 4    

16 Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

 

1    

17 А. Платонов 3    

18 М. Булгаков 8   2 

19 М. Цветаева 3    

20 О. Мандельштам 2    

21 Б. Пастернак 6 1   

22 А.Ахматова 5    

23 М. Шолохов 8   1 

24 А. Твардовский 3    

25 А. Солженицын 3    
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Календарно-тематическое планирование 

 

26 Проза о ВОВ. В. Быков, Б. Васильев 

 

5 1   

27 Русская проза в 50—90-е годы  

 

4    

28 Полвека русской поэзии. Обзор 1    

29 Итоговый урок 1    

30 Резервные уроки 2    

№ 

уро

ка 

Тема 

 

Дата 

проведения 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Контроль 

план факт 

Учащиеся должны 

знать 

 

Учащиеся должны 

уметь 

 

Учащиеся должны 

использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

для 

1 Введение. Русская 

литература конца XIX - 

начала ХХ века. Реализм и 

  

УОНЗ Знать характерные 

особенности эпохи; 

основные этапы 

Уметь 

конспектировать 

лекцию учителя, 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы
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модернизм как литературные 

направления 

развития 

литературы 20 века 

уметь самостоятельно 

отбирать материал по 

заданной теме 

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

2 Развитие реалистической 

литературы на рубеже веков. 

Основные темы, проблемы, 

идеи 

  

УСЗ Знать характерные 

особенности эпохи; 

основные этапы 

развития 

литературы 20 века 

Уметь 

конспектировать 

лекцию учителя, 

уметь самостоятельно 

отбирать материал по 

заданной теме 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

3 И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. 

Философичность, лиризм, 

изысканность лирики 

 
  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателе 

Уметь анализировать 

лирическое 

произведение 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

4 Сатирическая притча 

«Господин из Сан-
  

УОНЗ Знать средства 

авторской 

Уметь определять 

стилистическую 

развития 

интеллектуальных и 
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Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость 

смерти? 

характеристики 

героя произведения 

окрашенность 

повествования, 

анализировать эпизод 

и объяснять его связь 

с проблематикой 

произведения 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

5 Рассказы «Чистый 

понедельник», «Легкое 

дыхание». Любовная тема, ее 

философское осмысление 

Буниным 

  

УОНЗ Знать сюжет, 

особенности 

композиции и 

систему образов 

 

Уметь составлять 

развѐрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 

художественной 

детали, выделять в 

тексте нравственно-

идеологические 

проблемы и 

формулировать 

собственные 

ценностные 

ориентиры 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

6 РР Анализ одного из 

рассказов И.А. Бунина 

«Солнечный удар», 

«Грамматика любви» 

  

УИ Знать сюжет, 

особенности 

композиции и 

Уметь составлять 

развѐрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 
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систему образов. 

Уметь выполнять 

тестовые задания 

художественной 

детали, выделять в 

тексте нравственно-

идеологические 

проблемы и 

формулировать 

собственные 

ценностные 

ориентиры 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

7 А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателе 

Уметь составлять 

развернутый конспект 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

8 Поэтизация природы в 

повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини 

  

УОНЗ Знать тексты 

произведений; 

сюжет, 

особенности 

композиции и 

систему образов.  

Уметь анализировать 

образ героя 

литературного 

произведения 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 
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9 «Гранатовый браслет» 

Споры об истинной, 

бескорыстной любви 

  

УОНЗ Знать историю 

создания 

произведения, 

жанровое 

своеобразие, 

проблематику 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы. 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

10 Трагическая история любви 

Желткова 

  

УИ Знать историю 

создания 

произведения, 

жанровое 

своеобразие, 

проблематику 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы. 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

11 РР Сочинение по творчеству 

И. А. Бунина и А. И. 

Куприна 

  

УОУиР Знать план 

написания 

сочинения 

проблемного 

характера 

Уметь составлять 

план собственного 

высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение 

проблемного 

характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

Сочинение 

12 РР Сочинение по творчеству 

И. А. Бунина и А. И. 

Куприна 

  

УОУиР Знать план 

написания 

сочинения 

Уметь составлять 

план собственного 

высказывания; 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

Сочинение 
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проблемного 

характера 

создавать сочинение-

рассуждение 

проблемного 

характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

13 Л.Н. Андреев - русский 

экспрессионист 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателе 

Уметь составлять 

развернутый конспект 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

14 Л.Н. Андреев «Иуда 

Искариот»: 

парадоксальность решения 

вечной темы 
  

УОНЗ Знать сюжет 

повести «Иуда 

Искариот» 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

15 Литература Русского 

зарубежья. И.С.Шмелев 

В.В.Набоков, А.Т.Аверченко, 

ТЭФФИ (обзор) 

  

УОНЗ Знать поэтов и 

писателей, 

вынужденных 

эмигрировать из 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык
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страны  ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

16 Серебряный век: ренессанс 

или упадок? Литературные 

течения поэзии русского 

модернизма 

  

УОНЗ Знать характерные 

особенности эпохи, 

отраженные в 

произведениях.  

Уметь составлять 

конспект, уметь 

выполнять тестовые 

задания 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

17 Символизм: основные темы 

и мотивы поэзии Брюсова и 

Бальмонта 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэтах, 

основные темы и 

мотивы их лирики 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы.  

Уметь передавать 

динамику чувств 

героя и автора в 

выразительном 

чтении 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

18 Поэтические 

индивидуальности в 

лирике к. XIX – н. XX в. 

Анненский, А. Белый 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэтах, 

основные темы и 

мотивы их лирики 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы.  

Уметь передавать 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 
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динамику чувств 

героя и автора в 

выразительном 

чтении 

 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

19 Истоки акмеизма. 

Проблематика и поэтика 

лирики Н. С. Гумилева 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэте, 

основные темы и 

мотивы  лирики 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы.  

Уметь передавать 

динамику чувств 

героя и автора в 

выразительном 

чтении 

 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

20 Русский футуризм. Поиски 

новых форм лирики 

И.Северянина 

  

УОНЗ Знать основные 

положения 

футуризма как 

литературного 

направления 

 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

21 Продолжение традиций 

русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. 

А. Есенина 

  

УОНЗ  Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэтах 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы. 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 
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удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

22 Три судьбы Максима 

Горького: писатель, 

культурный организатор, 

общественный деятель 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателе 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль в 

художественном 

тексте 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

23 Ранний Горький в поисках 

«гордого человека». Рассказ 

«Старуха Изергиль» 

  

УОНЗ Знать сюжет 

рассказа и его 

героев 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль в 

художественном 

тексте 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

24 ―На дне‖ как социально-

философская драма. Смысл 

названия, 
  

УОНЗ Знать сюжет пьесы 

и ее героев 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык
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система образов пьесы. полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

25 Три правды в пьесе «На 

дне». Неоднозначность 

авторской позиция. 

  

УОНЗ Знать сюжет пьесы 

и ее героев 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

26 А.С. Блок и символизм. 

Романтический мир раннего 

Блока. Сборник «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэте, 

знать особенности 

сборника «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

27 А.Блок и революция. Поэма 

«Двенадцать». Сюжет, 

образы и мотивы, 

художественное своеобразие 

  

УОНЗ Знать сюжет поэмы 

и систему образов 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 
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удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

28 Образ Христа и 

многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция и 

способы ее выражения в 

поэме 
  

УОНЗ Знать сюжет поэмы 

и систему образов 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

29 Контрольная работа по 

творчеству А.А. Блока 

  

УРК Знать особенности 

творчества А. 

Блока 

Уметь выполнять 

тестовые задания и 

задания с 

развернутым ответом 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

КР 

30 С.А.Есенин. Отражение в 

лирике особой связи 

природы и человека 
  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэте 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 
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особенности стиля 

писателя 

самореализации, 

самовыражения 

31 Основополагающе значение 

темы Родины в лирике 

Есенина 

  

УОНЗ Знать эволюцию 

темы Родины в 

лирике Есенина. 

 

Уметь составлять 

конспект 

Уметь определять 

смену чувств 

лирического героя в 

стихотворениях 

Уметь анализировать 

стихотворения 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

32 Революция в судьбе 

С.Есенина 

  

УОНЗ Знать отношение 

Есенина к 

революции и 

произведения, в 

которых нашла 

отражение тема 

революции 

Уметь составлять 

конспект 

Уметь определять 

смену чувств 

лирического героя в 

стихотворениях 

Уметь анализировать 

стихотворения 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 
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Художественно-

философские основы лирики 

С.Есенина 
  

УОНЗ Знать особенности 

раскрытия данной 

темы поэтом. 

 

Уметь составлять 

конспект 

Уметь определять 

смену чувств 

лирического героя в 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 
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стихотворениях 

Уметь анализировать 

стихотворения 

 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

34 С.Есенин о любви 

  

УИ Знать особенности 

любовной лирики 

поэта 

 

Уметь определять 

смену чувств 

лирического героя 

Уметь анализировать 

стихотворения 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

35 Поэма «Анна Снегина» 

(обзор) 

  

УОНЗ Знать сюжет поэмы 

и систему образов 

Уметь анализировать 

образ героя 

литературного 

произведения 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

36 В.В. Маяковский и 

футуризм. Художественный 

мир ранней лирики 

  

УОНЗ Знать тематику 

лирики раннего 

творчества поэта, 

особенности 

строфики и 

графики; понимать, 

в чѐм состоит 

новаторский 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

Уметь выразительно 

читать 

Уметь вести диалог 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 
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характер поэзии. 

 

увеличение 

словарного запаса 

37 Поэт и революция. Образ 

Родины в поэзии 

В.В.Маяковского 

  

УОНЗ Знать особенности 

раскрытия данной 

темы поэтом 

 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

38 Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы 

художника и времени 

  

УОНЗ Знать особенности 

раскрытия данной 

темы поэтом 

 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

39 Идейно-художественное 

своеобразие поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в 

штанах»   

УОНЗ Знать сюжет поэмы 

и систему образов 

Уметь анализировать 

образ героя 

литературного 

произведения 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 
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самовыражения 

40 Темы любви, искусства, 

религии в бунтарской поэме 

Маяковского. 

  

УОНЗ Знать сюжет поэмы 

и систему образов 

Уметь анализировать 

образ героя 

литературного 

произведения 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

41 Сатирические произведения 

Маяковского 

  

УОНЗ Знать сатирические 

произведения в 

творчестве поэта 

 

Уметь находить 

объекты сатиры, 

выделять средства 

художественной 

выразительности и 

определять их роль в 

художественном 

тексте 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

42 Рр. Сочинение по 

восприятию, анализу и 

оценке стихотворения 

В.Маяковского или 

С.А.Есенина 
  

УОУиР Знать план 

написания 

сочинения 

проблемного 

характера 

Уметь составлять 

план собственного 

высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение 

проблемного 

характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

Сочинение 
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43 Литературный процесс 1920-

х годов 

  

УОНЗ Знать характерные 

особенности эпохи; 

основные этапы 

развития 

литературы. Уметь 

составлять 

конспект 

Уметь составлять 

развѐрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 

художественной 

детали. 

Уметь составлять 

план сочинения и 

отбирать 

литературный 

материал в 

соответствии с темой 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

44 И.Э.Бабель. Своеобразие 

цикла «Конармия» Тема 

Гражданской войны в цикле 

  

УОНЗ Знать смысл 

названия 

произведения, 

центральные 

образы, 

проблематику 

 

Уметь составлять 

развѐрнутую 

характеристику героя; 

определять роль 

художественной 

детали. 

Уметь составлять 

план сочинения и 

отбирать 

литературный 

материал в 

соответствии с темой 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

45 Е.И.Замятин. Личность и 

своеобразие его 

художественного мира. 

«Мы» - роман-антиутопия 

  

УОНЗ Знать 

биографические 

сведения о 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык
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Замятине 

Знать смысл 

названия 

произведения, 

центральные 

образы, 

проблематику 

 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

46 Судьба человека в 

бесчеловечном мире (по 

роману Е.И.Замятина «Мы») 

  

УОНЗ Знать смысл 

названия 

произведения, 

центральные 

образы, 

проблематику 

 

Уметь вести диалог 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

47 Сатира М.М. Зощенко 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэте, 

знать особенности 

сатиры в 

творчестве 

Зощенко 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

Уметь вступать в 

дискуссию 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 
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48 Литературный процесс 30-х 

годов (обзор) 

  

УОНЗ Знать характерные 

особенности эпохи; 

основные этапы 

развития 

литературы 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

49 А.П.Платонов. Очерк жизни 

и творчества 

  

УОНЗ Знать важнейшие 

биографические 

сведения о поэте 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

50 Идейно-художественное 

своеобразие повести 

А.П.Платонова «Котлован» 

(обзор) 

  

УОНЗ Знать смысл 

названия 

произведения, 

центральные 

образы, 

проблематику, 

художественные 

особенности 

повести 

Уметь выделять ИВС 

в прозаическом тексте 

и определять их роль 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 
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51 Идейно-художественное 

своеобразие повести 

А.П.Платонова «Котлован» 

(обзор) 

  

УОНЗ Знать идейно-

художественное 

своеобразие 

повести 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

52 М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя 

  

УОНЗ Знать биографию 

писателя, историю 

создания и 

публикации 

романа, 

своеобразие жанра 

и композиции 

романа «Мастер и 

Маргарита» 

 

Уметь составлять 

развернутый конспект 

Уметь вести диалог 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

53 История создания и 

публикации, герои романа 

М. А. Булгакова ―Мастер и 

Маргарита‖. 

  

УОНЗ Знать роль 

фантастики в 

романе 

 

Уметь постигать 

содержание 

произведения на 

аналитическом 

уровне. 

Уметь составлять 

групповую 

характеристику 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 
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персонажей. 

Уметь делать 

обобщение на основе 

сравнительной 

характеристики 

героев. 

словарного запаса 

54 Духовный поединок Иешуа и 

Понтия Пилата. Проблема 

вечных ценностей. Тема 

внутренней свободы и 

несвободы. 
  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии. 

 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

55 Тема любви в романе. 

Мастер и Маргарита 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии. 

 

Уметь составлять 

характеристику 

группы персонажей, 

формулировать 

собственные 

ценностные 

ориентиры по 

проблеме 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

56 Тема любви в романе. 

Мастер и Маргарита 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии. 

 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве формы и 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 
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содержания эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

57 Сатирические страницы в 

романе 

  

УОНЗ Знать особенности 

сатиры в романе 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве формы и 

содержания 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

58 РР Сочинение по  роману 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

  

УОУиР Знать план 

написания 

сочинения 

проблемного 

характера 

Уметь составлять 

план собственного 

высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение 

проблемного 

характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

Сочинение 

59 

РР Сочинение по  роману 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита»  

  

УОУиР Знать план 

написания 

сочинения 

проблемного 

характера 

Уметь составлять 

план собственного 

высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

Сочинение 
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проблемного 

характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

60 М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Основные темы 

творчества Цветаевой 

  

УОНЗ Знать основные 

факты биографии 

Цветаевой 

Знать основные 

мотивы лирики 

М.Цветаевой 

 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

поэта 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

61 Поэзия как напряженный 

монолог - исповедь. Мотив 

одиночества в лирике 

Цветаевой 

  

УОНЗ Знать основные 

мотивы лирики 

М.Цветаевой 

 

Уметь выделять ИВС 

в поэтическом тексте 

и определять их роль 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

62 Фольклорные и 

литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического 

стиля 

  

УОНЗ Знать основные 

мотивы лирики 

М.Цветаевой 

 

Уметь выделять ИВС 

в поэтическом тексте 

и определять их роль 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 
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потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

63 О.Э.Мандельштам. Судьба и 

личность поэта. Лирика 

  

УОНЗ Знать основные 

факты биографии 

Цветаевой 

Знать основные 

мотивы лирики 

М.Цветаевой 

 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

поэта 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

64 Попытка увидеть свое время 

сквозь призму иных эпох. 

Трагический опыт 

современного поэта 
  

УОНЗ Знать основные 

мотивы лирики 

М.Цветаевой 

 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы. 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

65 Б.Л.Пастернак. «Давай 

ронять слова»: жизнь и 

творчество. Лирика поэта 

  

УОНЗ Знать основные 

факты биографии 

Пастернака 

 

Уметь анализировать 

произведение в 

единстве содержания 

и формы. 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 
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66 История создания и идейно-

художественное своеобразие 

романа Пастернака «Доктор 

Живаго» 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

 

Уметь соотносить 

произведение с 

конкретно-

исторической 

ситуацией 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

67 Проблематика и 

художественное своеобразие 

романа «Доктор Живаго» 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

 

Уметь соотносить 

произведение с 

конкретно-

исторической 

ситуацией 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

68 Проблематика и 

художественное своеобразие 

романа «Доктор Живаго» 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия. 

 

Уметь соотносить 

произведение с 

конкретно-

исторической 

ситуацией 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 
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словарного запаса 

69 Анализ стихотворений из 

романа Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго» 

  

УОНЗ Знать 

стихотворения из 

тетради Ю. Живаго 

Знать главных героев, 

основные сюжетные 

линии, смысл 

названия. 

Уметь соотносить 

произведение с 

конкретно-

исторической 

ситуацией 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

70 Контрольная работа по 

творчеству Цветаевой, 

Мандельштама, Пастернака 

  

УРК Знать особенности 

творчества  

Цветаевой, 

Мандельштама, 

Пастернака 

Уметь выполнять 

тестовые задания и 

задания с 

развернутым ответом 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

КР 

71 А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир поэта 

  

УОНЗ Знать основные 

факты биографии 

Ахматовой 

 

Уметь составлять 

развернутый конспект 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 



41 

 

72 Тема творчества и любви в 

лирике А.А.Ахматовой. 

  

УОНЗ Знать основные 

мотивы лирики 

Ахматовой 

 

Уметь выделять в 

тесте нравственно-

идеологические 

проблемы и 

формулировать 

собственные 

ценностные 

ориентиры по 

отношению к ним 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

73 Ахматова и революция. 

Образ родины в лирике 

Ахматовой 

  

УОНЗ Знать 

стихотворения 

Ахматовой о 

родине 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

74 История создания и 

публикация поэмы 

«Реквием» 

  

УОНЗ Знать историю 

создания и 

публикации поэмы 

«Реквием» 

Знать особенности 

стиля поэта. 

 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 

выделять ИВС в 

поэтическом тексте и 

определять их роль 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

75 Образ лирической героини в   УОНЗ Знать сюжет поэмы Знать смысл названия. развития  
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поэме. и систему образов 

поэмы 

проблематику 

произведения, смысл 

образов-символов. 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

76 М.А.Шолохов. Жизнь и 

творчество писателя. 

История создания и судьба 

романа «Тихий Дон» 

  

УОНЗ Знать основные 

факты биографии 

писателя  

Знать особенности 

стиля писателя 

Уметь составлять 

развернутый конспект 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

77 «Тихий Дон» – эпопея жизни 

донского казачества в период 

революции, гражданской 

войны 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

78 Судьба Григория Мелихова 

как путь поиска правды 
  

УОНЗ  Знать главных 

героев, основные 

Уметь проследить 

развитие конфликта в 

осознания 

роли литературы, 
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жизни. сюжетные линии, 

смысл названия 

произведении 

анализировать место и 

роль отдельного 

эпизода в 

произведении, 

анализировать 

систему образов 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

79 Судьба Григория Мелихова 

как путь поиска правды 

жизни. 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

80 Роль любовной коллизии, 

женские образы в романе. 

  

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия 

Уметь проследить 

развитие конфликта в 

произведении 

анализировать место и 

роль отдельного 

эпизода в 

произведении, 

анализировать 

систему образов 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

81 Роль любовной коллизии, 

женские образы в романе.   

УОНЗ Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы
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смысл названия выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

82 Сложность и 

неоднозначность авторской 

позиции. Смысл названия 

и финала романа. 
  

УОНЗ  Знать главных 

героев, основные 

сюжетные линии, 

смысл названия 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

83 Сочинение - анализ эпизода 

из романа М. А.Шолохова 

  

УОУиР Знать план 

написания 

сочинения 

проблемного 

характера 

Уметь составлять 

план собственного 

высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение 

проблемного 

характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

Сочинение 

84 А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество поэта. Тема 
  

УОНЗ Знать основные 

биографические 

Уметь анализировать 

и 

развития 

интеллектуальных и 
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памяти в лирике 

Твардовского 

сведения о поэте 

Знать основные 

темы лирики поэта 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

85 Тема памяти в лирике 

Твардовского 

  

УОНЗ Знать основные 

темы лирики поэта 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

86 Исповедальный характер 

поэмы «По праву памяти» 

  

УОНЗ Знать содержание 

поэмы, систему 

образов, 

художественные 

особенности 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

87 Тема Великой 

Отечественной войны в 

прозе 20 века. Обзор 

 

  

УИ Знать основные 

произведения о 

ВОВ 

Знать характерные 

особенности эпохи; 

основные этапы 

развития литературы. 

Уметь составлять 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 
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конспект. удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

88 Жизнь и 

творчество А.И.Солженицын

а 

  

УОНЗ Знать биографию 

писателя, историю 

создания и 

публикацию 

произведений  

 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

Уметь анализировать 

произведение 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

89 «Один день Ивана 

Денисовича» (изображение 

русского национального 

характера) 
  

УОНЗ Знать своеобразие 

жанра и 

композиции 

повести 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

90 «Архипелаг ГУЛАГ» - 

летопись 

страданий (фрагменты). 

Развенчание тоталитарной 

власти сталинской эпохи. 

  

УОНЗ Знать 

художественные 

особенности 

произведения  

 

Знать особенности 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 
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языка, стиля 

писателя 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

самореализации, 

самовыражения 

91 Повести В.Быкова и Б. 

Васильева о Великой 

Отечественной войне. 

  

УОНЗ Знать особенности 

творчества Быкова 

и Васильева, 

основные 

произведения 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

92 Мужество и героизм 

русского солдата в повести 

Б. Васильева «А зори здесь 

тихие» 

  

УОНЗ Знать содержание 

повести, систему 

образов 

Уметь вести диалог 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

Уметь анализировать 

произведение 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

93 Судьба женщины на войне в 

повести  Б. Васильева «А 

зори здесь тихие» 
  

УОНЗ Знать содержание 

повести, систему 

образов 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

Уметь анализировать 

произведение 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 
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эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

94 Контрольная работа по 

военной и лагерной прозе 

  

УРК Знать особенности 

военной и лагерной 

прозы 

Уметь выполнять 

тестовые задания и 

задания с 

развернутым ответом 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

КР 

95 Русская проза в 50-90-е годы. 

Жизнь и творчество Василия 

Шукшина 

  

УОНЗ Знать основные 

вехи жизни и 

творчества 

писателя, 

проблематику 

произведения. 

 

Уметь выступать с 

устным сообщением. 

Уметь анализировать 

произведение 

 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

96 «Микроскоп», «Алеша 

Бесконвойный». Образы 

обаятельных простаков-

«чудиков», бескорыстных 

правдоискателей в рассказах 

Шукшина. 

  

УОНЗ Знать особенности 

героев Шукшина 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 
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словарного запаса 

97 В.Г.Распутин. «Прощание с 

Матерой». Нравственная 

проблематика повести. Тема 

памяти и преемственности 

поколений 
  

УОНЗ Знать основные 

вехи жизни и 

творчества 

писателя, 

проблематику 

произведения, 

своеобразие 

художественного 

стиля 

 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

98  Смысл финала повести и еѐ 

названия 

  

УОНЗ Знать содержание 

повести, систему 

образов 

Уметь выступать с 

устным сообщением 

Уметь вступать в 

дискуссию 

 

осознания 

роли литературы, 

значение литературы

 в жизни человека и 

общества, 

удовлетворение 

эмоциональных 

потребностей, 

увеличение 

словарного запаса 

 

99 Полвека русской 

поэзии (обзор). Время 

«поэтического бума». 

Белла Ахмадулина, Евгений 

Евтушенко, И.А.Бродский, Б. 

Окуджава 

  

УИ Знать основных 

поэтов 60-х -70-х 

годов 20 века 

Уметь анализировать 

и 

интерпретировать про

изведения; выявлять 

авторскую позицию; 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебник под редакцией В. П. Журавлѐва, 11 класс, базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е.Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-словесников. – 

Великий Новгород: НРЦРО, 2002. 

4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая мозаика». 

– СПб.: САГА, 2003. 

6. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001. 

7. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002. 

100 Итоговый урок по русской 

литературе 20 века 

  

УСЗ Знать содержание 

изученных 

литературных 

произведений, 

основные 

теоретико-

литературные 

понятия: худ. время 

и пространство; 

историко-

литературный 

контекст 

 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме, 

полно раскрыть еѐ и 

грамотно изложить 

материал, 

самостоятельно 

редактировать текст 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навык

ов самостоятельной 

деятельности, 

самореализации, 

самовыражения 

 

101 Резервный урок        

102 Резервный урок        
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8. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов гуманитарных специальностей 

вузов. – Саратов: «Лицей», 2002. 

 

Для учеников: 

1. Учебник под редакцией В. П. Журавлѐва, 11 класс, базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2017 г. 

2. И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Митина любовь. 

3. М. Горький. Дело Артамоновых. 

4. Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да| Винчи. Дети ночи. Парки. 

5. 3. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

6. В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью...». Парки в Москве. 

7. К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 

8. А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска линялая...». «Тропами тайными, ночными...». Шаги командора. 

«Я не предал белое знамя...». 

9. А. Белый. Маг. Родина. Родине. 

10. Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из логова змиева...». «Священные плывут и тают ночи...». 

11. A. А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено,  предано,  продано...».   «Словно дальнему голосу 

внемлю...». «Ты стихи мои требуешь прямо...». 

12. О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой, мучительный и зыбкий...». «Я не слыхал рассказов Оссиана...». «Нет, 

никогда, ничей я не был современник...». «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

 

Материально-техническое оснащение 

 Компьютер 

 Принтер 

 Сканер 

 Интерактивная доска 

 Мультимедиапроектор 

 Видеотека учебных и художественных фильмов 

Иформационное обеспечение 
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 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.rusedu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://www.uroki.net/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 

 http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet 

 http://www.fbit.ru/free/myth 

 http://www.litera.ru 

 http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/16/rabochaya-programma-po-literature-11-klass
http://edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/load/
http://shkola43gorelki.narod.ru/index/0-32#rupisnet
http://www.fbit.ru/free/myth
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html
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