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2.2.1.Планируемые предметные результаты освоения  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

2.2.2. Содержание учебного предмета, курса 

Сложность периодизации литературы. История XX века и судьбы искусства. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале XX 

века. Сложность периодизации литературы. 

Реализм рубежа веков. 

Русская литература рубежа веков в контексте эпохи.Реализм рубежа веков. Этапы жизненного и творческого пути Бунина. Поэзия 

 И.Бунина: традиции и новаторство. Проза И. Бунина. «Вещное» и «вечное» в рассказе И.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Художественные особенности прозы Бунина. Судьба цивилизации в рассказе Бунина «Господин из Сан-Франциско» Тема любви в 

творчестве И. Бунина (рассказы «Легкое дыхание», «Темные аллеи»). «Чистый понедельник» - любимый рассказ И. Бунина. Поэтический 

мир ушедшей Москвы. Герои и их романтическое трагическое чувство. Традиции Чехова и Толстого в творчестве И. Бунина. А.И.Куприн. 

Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Богатство типажей в прозе А.И. Куприна.«Гранатовый браслет»: 

романтическое изображение любви. Р.Р1 Любовь героя и представление о ней других героев (анализ данных эпизодов). Р.Р.2 подготовка к 

домашнему сочинению по творчеству Бунина и Куприна. М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество писателя. Суровая 

правда рассказов и романтический пафос революционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). Соотношение романтического 

идеала и реалистической картины жизни в философской концепции Горького («Старуха Изергиль»). Горький – драматург. Популярность 

пьес. Пьеса «На дне» как  социально-философская драма.  Знакомство с содержанием, проблематикой и героями. Спор о назначении 

человека. Три или две правды в пьесе? Вопрос о правде в драме Горького «На дне». Новаторство Горького – драматурга: композиция пьесы 

и способы ее выражения. Роль Горького в судьбах русской культуры. Р.Р.3 Классное сочинение №1. Р.Р.4 Сочинение по творчеству 

Горького. Традиции  русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 

Поэзия конца XIX – начала XX века.(51ч) 



 3 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс».Модернизм как одно из направлений в искусстве. Символизм, акмеизм и футуризм 

как основные направления модернизма. Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимволистов». Поэзия В.Я. Брюсова. Основные 

темы и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность стиха. А. Белый. Жизнь и творчество( обзор). Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Личность А. Блока. Трилогия «вочеловечения», поиски эстетического идеала. 

Влияние философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме» и их молитвенный тон («Вхожу я в темные храмы», «Фабрика»). Эволюция 

творчества А. Блока. Стихотворения А. Блока 2 – 3 тома («Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На железной дороге» и т.д.). Р.Р.5 

Сочинение – анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка». Тема родины в поэзии А. Блока («Россия», «Река раскинулась…»). Р.Р.6 

Трагедия человека в «страшном мире» (анализ и выразительное чтение стихотворений «О доблестях, о подвигах, о славе», «О, весна без 

конца и без краю»). Поэма А. Блока «Двенадцать» - первая поэма о революции. Неоднозначность трактовки финала поэмы. Художественное 

своеобразие поэмы. Поэма Блока «Соловьиный сад». Р.Р.7 Рекомендации к домашнему сочинению по творчеству А. Блока. Акмеизм как 

национальная форма неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма. Жизненный и творческий путь Н. Гумилева. Героичность и 

жизнеутверждающий пафос его поэзии. «Коротко о себе». Биография А. Ахматовой, особенности ее поэтики («Песня последней встречи»). 

Основные темы творчества А. Ахматовой («Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить» и др.). Основные темы 

творчества А. Ахматовой («Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был», «Родная земля»). Судьба Родины в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». Особенности жанра и композиции поэмы А. Ахматовой. О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса….», «За гремучую доблесть грядущих веков….», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…..». 

Стихотворения «Невыразимая печаль», «Tristia». Философичность лирики О. Мандельштама, исторические и литературные образы в его 

поэзии. Р.Р8 Классное сочинение №2 по творчеству акмеистов. Р.Р 9 Сочинение. Новокрестьянские поэты. Поэзия Н. Клюева. Поэзия С. 

Клычкова, П. Орешина.( обзор). Личность С.Есенина.Своеобразие стиля писателя, драматизм и глубокая искренность поэзии. Тема природы 

в лирике С.Есенина («Отговорила роща золотая», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке»). Тема Родины в поэзии Есенина («Гой ты, Русь, моя 

родная», «Спит ковыль…», «Русь Советская», «Я последний поэт деревни»). Философская лирика Есенина («Не жалею, не зову, не плачу», 

«Мы теперь уходим понемногу»). Тема любви в творчестве С.Есенина («Не бродить, не мять в кустах багряных», «Шаганэ, ты, моя Шаганэ», 

«Заметался пожар голубой» и др.). «Анна Снегина». Автобиографичность поэмы. Судьба человека и Родины в поэме. Светлое и трагическое 

в поэзии С.А. Есенина. Футуризм. Группы футуристов. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. И. Северянин. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: « Интродукция», « Эпилог»( «Я, гений Игорь Северянин….»), «Двусмысленная слава». В.В. Хлебников. Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз, еще раз….». В мире поэта 

В.Маяковского.Дооктябрьская лирика поэта («А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!». Образ поэта – бунтаря в поэме В. Маяковского «Облако в 

штанах». Гражданская и сатирическая лирика В. Маяковского («Стихи о советском паспорте», «Прозаседавшиеся», «О дряни»») Настоящее 

и будущее в пьесе В.В. Маяковского «Клоп».. Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского («Юбилейное», «Разговор с фининспектором 

о сущности поэзии» и др.). Тема любви в творчестве В.Маяковского («Лиличка», «Скрипка и немножко нервно», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»). Р.Р.10 Сочинение №3 по творчеству Маяковского, Есенина. Р.р.11 Сочинение. 

Русская литература после 1917 года ( до 1941года 

Трудности развития и богатство творчества. Три потока развития литературы. М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личностью. Сатира М.А. 

Булгакова. История в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции романа. Судьба людей в революции. Образ 

Дома в романе «Белая гвардия». Смысл финала пьесы. Р.Р. 12 Сочинение по роману «Белая гвардия». Р.Р. Сочинение. Булгаков – сатирик. 

Принципы изображения у Булгакова. Р.Р.13. Рекомендации к домашнему сочинению по творчеству Булгакова. Тема Гражданской войны в 
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русской литературы. Знакомство с романом А. Фадеева «Разгром». Особенности жанра и композиции. Морозка и Мечик. Народ и 

интеллигенция в романе А.А. Фадеева «Разгром». Нравственные проблемы в романе Фадеева. Современная полемика о романе. Загадки 

биографии М.А. Шолохова. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Функции пейзажа и массовых сцен в романе. 

Характеристика Г.Мелехова. Поиски правды героем. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Проблема «общей» и 

«частной» правды. Трагедия Г. Мелехова. «Мысль семейная» в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Р.Р.14 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М. Шолохова. М. Цветаева. Этапы биографии и творчества. Трагедийная 

тональность творчества М. Цветаевой. Необычность образа лирической героини.Анализ стихотворений «Моим стихам…», «Читатели газет», 

«Тоска по Родине». Своеобразие поэтического стиля и языка М.Цветаевой.Анализ стихотворений «Стихи к Блоку», «Кто создан…», «Поэт». 

«Чужой среди своих». Судьба писателя А. Платонова. «Непростые» простые герои писателя. «Котлованы великой утопии». Строительство 

социализма в городе и деревне. «Сестра моя – жизнь». Вехи жизненного и творческого путиБ. Пастернака. Особенности поэтического стиля 

Б.Пастернака.Анализ стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать». Размышления о жизни, любви в творчестве Б.Пастернака. Анализ 

стихотворений «Любить иных – тяжелый крест», «Зимняя ночь». Поэт и поэзия. Анализ стихотворения «Гамлет», «Определение поэзии», 

«Про эти стихи». Яркость формы и философская насыщенность лирики Б.Пастернака «Во всем мне хочется…», «Быть знаменитым 

некрасиво». Роман «Доктор Живаго»: соединение эпического и лирического начала». Тема интеллигенции в романе. Христианские мотивы в 

романе «Доктор Живаго». 

Русская литература 50 – 90-х годов 

Русская литература 50 – 90-х годов.( обзор творчества разных писателей) В. Шаламов «Колымские рассказы». Трагедия поэта А.Т. 

Твардовского. Анализ стихотворений «О Родине», «Памяти матери», «На дне моей жизни». Военная тема в лирике А.Т. Твардовского 

Анализ стихотворений «Я убит подо Ржевом», «Я знаю никакой моей вины». Осмысление трагических событий в поэмах Твардовского 

«Василий Теркин», «По праву памяти». Тема памяти в творчестве Твардовского. В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы « 

Последний замер», « Шоковая терапия». Тема войны в литературе. «Невероятная явь войны». Повесть К.Воробьева «Убиты под Москвой». 

Житие А.Солженицына. Знакомство с рассказом Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Человек и тоталитарное государство в 

изображении Солженицына. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». «Не стоит село без праведника». Рассказ Солженицына «Матренин 

двор». Р.Р.15 Классное сочинение №4. Деревенская проза.Встреча с Матерой. Тема ответственности человека перед прошлым и будущим 

Родины (В.Распутин «Прощание с Матерой»). Образы главных героев повести В.Распутина «Прощание с Матерой». Проблема 

взаимоотношений человека и природы в романе В.П. Астафьева «Царь-рыба». Проблема взаимоотношений человека и природы в романе 

В.Астафьева. (Рассказ Царь – рыба»). Городская проза. Нравственные проблемы повести Ю.Трифонова «Обмен». Развитие драматургии. 

Обзор проблематики творчества А.Вампилова. Поэзия 50 -90-х годов.«Эстрадная»  поэзия (Е.Евтушенко) и «Тихая» лирика (Н. Рубцов). 

Авторская песня. Творчество В. Высоцкого и Б.Окуджавы. Литература на современном этапе. Авторы последних лет, поиски новых героев. 

Новейшая русская поэзия. Урок- семинар по    новейшей русской поэзии. Р.Р.16 Сочинение по русской литературе II половины XX 

векаР.Р.17Сочинение по русской литературе II половины XX века. 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков литературы в 11 классе 

2022-2023 учебный год  

Учитель: Брызгалова В.В. 

 

Раздел 

программы, 

кол-во часов. 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

проведен

ия 

урока 

 

Тема урока  Примечание 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Литература 

первой 

половины XX 

века 

12ч. 

Умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи на основе 

теоретических 

знаний; 

строить 

высказывание, 

сопоставлять, 

аргументировать; 

анализировать 

произведение с 

учётом 

особенностей 

художественного 

метода и жанровой 

специфики; 

оценивать идейно-

художественные 

искания писателя в 

контексте эпохи; 

видеть структуру 

композиции, 

своеобразие 

произведений;  

читать 

выразительно, 

–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 

•Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

1  

Россия рубежа XIX-XX веков. 

Историко-культурная 

ситуация. 

 

2  
Русская литература на рубеже 

веков. 

 

3  

Жизнь и творчество 

И.А.Бунина. Анализ рассказа 

«Антоновские яблоки». 

 

4  

Размышления о России в 

повестях И.А.Бунина 

«Деревня», «Суходол». 

 

5  

Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

 

6  
Рассказы И.А.Бунина о 

любви. 

 

7  

Жизнь и творчество 

А.И.Куприна. Воплощение 

нравственного идеала в 

повести «Олеся». 

 

8  

Кризис русской жизни в 

повести А.И.Куприна 

«Поединок». 

 

9  

Талант любви в рассказе 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет» 
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анализировать, 

сравнивать, 

обобщать; 

видеть своеобразие 

стиля писателя, 

интерпретировать 

художественный 

текст; 

давать 

характеристику 

героям; 

раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

произведения; 

анализировать 

этапы подготовки к 

написанию 

сочинения: выбор 

эпиграфа, 

формулировка 

главной мысли, 

составление плана, 

использование 

цитат. 

указание на фрагменты 

произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, 

выделять две (или 

более) основные темы 

или идеи 

произведения, 

показывать их 

развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в 

итоге раскрывая 

сложность 

художественного мира 

произведения; 

• анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, 

раскрывать 

особенности развития 

и связей элементов 

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 

общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

10  

Талант любви в рассказе 

А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет» 

 

11  

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

Сочинение 

12  

Проблема нравственного 

выбора в произведениях 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
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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. 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Обзор русской 

поэзии конца 

XIX – начала 

XX в 

8ч. 

Совершенствование 

навыка анализа 

поэтического текста 

в единстве формы и 

содержания.  

Умение сравнивать, 

аргументировать, 

делать выводы; 

определять 

историко-

культурную и 

общественно-

гражданскую 

проблематику 

произведений;  

работать со статьей 

учебника, 

составлять 

конспект, план, 

использовать 

дополнительный 

материал;  

делать обзор 

–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 

•Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

13  
Символизм как литературное 

течение. Поэзия В.Я.Брюсова. 

 

14  
«Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д.Бальмонта. 

 

15  
Путешествие за «золотым 

руном» А.Белого. 

 

16  Ранняя лирика А.Ахматовой.  

17  

Футуризм как литературное 

течение. Поэзия 

В.Хлебникова. 

 

18  
«Эгофутуризм» 

И.Северянина. 

 

19  
Р.р. Анализ лирического 

произведения. 

 

20  М.Горький. Жизнь и 

творчество. 
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творчества поэта; 

работать со статьей 

учебника, 

составлять тезисы. 

Навыки анализа 

поэтического 

текста, умение 

читать 

выразительно. 

произведение во 

взаимосвязи 

литературы с другими 

областями 

гуманитарного знания 

(философией, 

историей, психологией 

и др.); 

–анализировать одну 

из интерпретаций 

эпического, 

драматического или 

лирического 

произведения 

(например, кинофильм 

или театральную 

постановку; запись 

художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), 

оценивая, как 

интерпретируется 

исходный текст. 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

детьми; 

•включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательн

ой атмосферы во 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных 

и 

эрудированных 

учащихся над их 
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неуспевающими 

одноклассникам

и, дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

•инициирование 

и поддержка 

исследовательск

ой деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательск

их проектов, что 

даст 

школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 
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навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирован

ия и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

Русская 

литература 20-

40-х годов 

55ч. 

Умение 

устанавливать 

межпредметные 

связи на основе 

теоретических 

знаний; 

строить 

высказывание, 

сопоставлять, 

аргументировать; 

анализировать 

произведение с 

учётом 

особенностей 

художественного 

метода и жанровой 

специфики; 

оценивать идейно-

художественные 

искания писателя в 

контексте эпохи; 

видеть структуру 

композиции, 

своеобразие 

произведений;  

читать 

выразительно, 

анализировать, 

сравнивать, 

–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, 

•Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

21  
Романтическая проза 

М.Горького. 

 

22  
Романтическая проза 

М.Горького. 

 

23  

Особенности жанра и 

конфликта в пьесе 

М.Горького «На дне». 

 

24  

Система образов пьесы 

М.Горького «На дне». Роль 

Луки в драме. 

 

25  
Вопрос о правде в драме «На 

дне». 

 

26  
Р.р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

Сочинение 

27  

А.А.Блок. Личность и 

творчество. Ранняя лирика 

поэта. 

 

28  
Стихотворение А.А.Блока 

«Незнакомка». 

 

29  
Тема Родины в творчестве 

А.А.Блока. 

 

30  
Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать». 

 

31  
Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать». 

 

32  
Крестьянская поэзия. 

Творчество Н.А. Клюева 

 

33  
Сергей Есенин. Личность и 

творчество. 

 



 11 

обобщать; 

видеть своеобразие 

стиля писателя, 

интерпретировать 

художественный 

текст; 

давать 

характеристику 

героям; 

раскрыть идею и 

художественные 

особенности 

произведения; 

анализировать 

этапы подготовки к 

написанию 

сочинения: выбор 

эпиграфа, 

формулировка 

главной мысли, 

составление плана, 

использование 

цитат. 

Умение работать с 

критической 

литературой, видеть 

позицию автора, 

делать выводы.  

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, 

выделять две (или 

более) основные темы 

или идеи 

произведения, 

показывать их 

развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в 

итоге раскрывая 

сложность 

художественного мира 

произведения; 

• анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, 

раскрывать 

особенности развития 

и связей элементов 

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 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

детям примеров 

34  
Тема Родины в творчестве 

С.Есенина. 

 

35  Любовная лирика С.Есенина.  

36  
Поэма С.Есенина «Анна 

Снегина». 

 

37  
Р.р. Анализ стихотворений 

С.Есенина. 

 

38  

В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество. Сатирическая 

лирика поэта. 

 

39  

Любовная лирика 

В.В.Маяковского. 

Новаторство поэта. 

 

40  
Поэма В.В.Маяковского 

«Облако в штанах». 

 

41  

Тема революции и 

гражданской войны в 

литературе 20-х годов. 

 

42  И.Э. Бабель «Конармия».  

43  
Контрольная работа по итогам 

I полугодия 

Контрольная 

работа 

44  

М.Булгаков. Жизнь и 

творчество. Сатира 

М.Булгакова. 

 

45  

«Мастер и Маргарита». 

История романа. Жанровое 

своеобразие. Композиция и 

сюжет романа. 

 

46  

Три мира в романе 

М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

47  

Любовь и творчество в романе 

М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

48  

Любовь и творчество в романе 

М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита».  

 

49  Р.р. Любимые страницы  
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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. 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

романа «Мастер и Маргарита.  

50  

А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество. Высокий пафос и 

острая сатира в 

произведениях автора. 

 

51  

Характерные черты времени в 

романе А.Платонова 

«Котлован».  

 

52  
Тема русской истории в 

творчестве А.Н.Толстого. 

 

53  
Образ Петра в романе 

А.К.Толстого «Петр Первый». 

 

54  

А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. Тема родины в 

лирике поэтессы. 

 

55  
Р.р. Анализ стихотворений 

А.Ахматовой. 

 

56  

Тема народного страдания и 

скорби в поэме А.Ахматовой 

«Реквием».  

 

57  

Тема народного страдания и 

скорби в поэме А.Ахматовой 

«Реквием». 

 

58  
М.Цветаева. Основные темы 

творчества. 

 

59  
Образ лирической героини 

М.Цветаевой. 

 

60  
О. Мандельштам. Яркость 

поэтической палитры поэта. 

 

61  
Художественное своеобразие 

лирики О.Мндельштама 

 

62  
Р.р. Анализ стихотворений 

О.Мандельштама 

 

63  
Б.Пастернак. Жизнь и 

творчество. Лирика. 

 

64  

Тема интеллигенции и 

революции в романе 

Б.Пастернака «Доктор 
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Живаго».  

65  

Женские образы в романе 

Б.Пастернака «Доктор 

Живаго».  

 

66  

Р.р. Сочинение по творчеству 

Цветаевой, Мандельштама, 

Пастернака.  

Сочинение 

67  
Городской романс в русской 

литературе. 

 

68  
М.Шолохов. История 

создания романа «Тихий Дон» 

 

69  

М. Шолохов. Роман «Тихий 

Дон». Картины жизни 

донских казаков  в романе. 

 

70  
Гражданская война в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 

71  Судьба Григория Мелехова.  

72  
Обобщающий урок по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 

73  
Р.р. Сочинение по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Сочинение 

74  Р.р. Написание сочинения. Сочинение 

75  
Литература о Великой 

Отечественной войне.  

 

Великая 

Отечественная 

война в 

литературе 

7ч. 

Развитие навыка 

анализа 

лирического 

произведения. 

Умение 

анализировать 

произведение, 

характеризовать 

особенности языка, 

видеть авторскую 

позицию;  

делать устную и 

письменную 

рецензию на 

прочитанное 

• Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, 

выделять две (или 

более) основные темы 

или идеи 

произведения, 

показывать их 

развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в 

итоге раскрывая 

сложность 

•Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

76  
Поэзия Великой 

Отечественной войны. 

 

77  
Повесть В.Кондратьева 

«Сашка». 

 

78  
Повесть В.Кондратьева 

«Сашка». 

 

79  
Вн.чт. Правда о войне в 

послевоенной литературе. 

 

80  
А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество. Лирика 

 

81  

А.Т.Твардовский. Народный 

характер поэмы «Василий 

Теркин». 

 

  А.Т.Твардовский. Поэма «За 
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самостоятельно 

произведение;  

использовать 

биографические 

материалы, 

литературоведческу

ю и критическую 

литературу; 

определять 

жанровые 

особенности и 

идейное содержание 

поэмы;  

давать 

доказательную и 

убедительную 

оценку 

произведению.  

художественного мира 

произведения; 

• анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, 

раскрывать 

особенности развития 

и связей элементов 

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 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

детьми; 

•включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

далью – даль». 
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решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь 

определенных частей 

текста способствует 

формированию его 

общей структуры и 

обусловливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя (например, 

выбор определенного 

зачина и концовки 

произведения, выбор 

между счастливой или 

трагической развязкой, 

открытым или 

закрытым финалом). 

ой атмосферы во 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных 

и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассникам

и, дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

•инициирование 

и поддержка 

исследовательск

ой деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательск

их проектов, что 

даст 

школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 
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собственных 

идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирован

ия и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

Литература 

второй 

половины XX – 

начала XXI века 

15 ч. 

Умение составлять 

конспект, вести 

аналитическую 

беседу; 

видеть 

нравственные 

проблемы, позицию 

автора.  

Умение оценивать 

поступки героев, 

сопоставлять, 

делать выводы, 

видеть 

нравственные 

идеалы писателя, 

высказывать 

собственную 

позицию. 

Совершенствовать 

навыки анализа 

текста.  

–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 

•Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

83  

Вн.чт. Нравственные 

проблемы «городской прозы» 

50х-90х годов.  

 

84  
Сюжет и композиция  пьесы 

А.Вампилова «Старший сын». 

 

85  
Проблематика  пьесы 

А.Вампилова «Старший сын».  

 

86  

Вн.чт. Изображение жизни 

крестьянства. «Деревенская» 

проза.  

 

87  
А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. 

 

88  
Анализ рассказа «Один день 

Ивана Денисовича».  

 

89  
Рассказ А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

 

90  

Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

 

91  
Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. 
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Умение 

характеризовать 

основные проблемы, 

родо-жанровые и 

композиционные 

особенности 

произведения, 

определять и 

формулировать 

авторскую позицию.  

Умение 

анализировать 

произведение в 

единстве формы и 

содержания, в 

контексте 

творчества 

писателя; 

видеть 

проблематику 

произведения, 

использовать 

различные виды 

справочной 

литературы;  

составлять план 

ответа по теме, 

выстраивать 

сообщение, 

пользоваться 

аргументами.   

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) основные темы 

или идеи 

произведения, 

показывать их 

развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в 

итоге раскрывая 

сложность 

художественного мира 

произведения; 

• анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, 

раскрывать 

особенности развития 

и связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации

; 

•привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование 

ее обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения; 

•использование 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

92  

Тема русской деревни в 

произведениях Ф.А.Абрамова. 

Трилогия «Пряслины».  

 

93  

Тема русской деревни в 

произведениях Ф.А.Абрамова. 

Трилогия «Пряслины». 

 

94  

Человек и природа в цикле 

рассказов В.Астафьева «Царь-

рыба». 

 

95  

Проблема нравственного 

выбора в произведениях 

В.Распутина. 

 

96  

Проблема нравственного 

выбора в произведениях 

В.Распутина. 
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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. 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и, через подбор 

соответствующи

х текстов для 

чтения, задач 

для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

Русская 

литература на 

современном 

этапе. 

8ч. 

Умение 

использовать 

литературоведческу

ю и критическую 

литературу;  

обращаться к 

различным формам 

монологической и 

диалогической речи 

в процессе 

обсуждения 

произведения; 

активно и 

доказательно 

использовать другие 

виды искусства в 

• Давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, 

выделять две (или 

более) основные темы 

или идеи 

произведения, 

показывать их 

развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в 

итоге раскрывая 

сложность 

художественного мира 

•Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальн

ых игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

97  
Литература на современном 

этапе. Современная проза. 

 

98  
И.А. Бродский. Основные 

темы творчества.  

 

99  
Литература на современном 

этапе. Современная поэзия.  

 

100  Авторская песня.  

101  

Итоговая контрольная работа.  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственные уроки русской 

литературы XX века. 
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процессе изучения 

литературы;  

видеть роль 

авторской песни в 

развитие 

литературного 

процесса и 

музыкальной 

культуры страны. 

Использовать 

специфику рода, 

жанра, тематики, 

авторской манеры и 

позицию автора при 

анализе и оценки 

произведения.  

произведения; 

• анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, 

раскрывать 

особенности развития 

и связей элементов 

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 

театральных 

постановках; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой 

работы или 

работы в парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействию 

с другими 

детьми; 

•включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательн

ой атмосферы во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 
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произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь 

определенных частей 

текста способствует 

формированию его 

общей структуры и 

обусловливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя (например, 

выбор определенного 

зачина и концовки 

произведения, выбор 

между счастливой или 

трагической развязкой, 

открытым или 

закрытым финалом). 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных 

и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассникам

и, дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи; 

•инициирование 

и поддержка 

исследовательск

ой деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательск

их проектов, что 

даст 

школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельног

о решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных 
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идей, навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирован

ия и отстаивания 

своей точки 

зрения. 
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