


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 11-5 класса составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего образования по русскому языку, утвержденный приказом 

Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 

2017 г. 

 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022\2023 учебный год. 

- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией  Ю.В.Лебедева 10-11 классы 

(Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2020 год. 

    Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта школьного 

изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10 

классе предполагает: 

• творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

• обращение к литературоведческой науке; 

• понимание суждений литературной критики. 

    Рабочая программа рассчитана на 102 часа  (3 часа  в неделю). 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к всестороннему 

осмыслению как отдельных художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в 

отечественной и зарубежной художественной литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам современной 

литературы; 

• воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 

одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих 

национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

• развитие потребности в чтении художественных произведений; 



• формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных литературоведческих 

знаний, необходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-

культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

• развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического мышления, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического вкуса;   

• совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие умения создавать разные 

виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

• 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 действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

➢ Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству. 

➢ Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; толерантность. 

➢ Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

➢ Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 

➢ Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Цели и задачи 



Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, которая может быть 

плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью. 

  Данная программа основывается на целях и задачах  школы и МО русского языка и литературы.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

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

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

понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

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

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

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

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования 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; 

 устного пересказа (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; 



 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной 

и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

 

                  

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 11-5 КЛАССА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных 

действий) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Виды 

контроля 

Домашнее задание Примечание 

ЭОР 

ДОТ 

1 Введение.  

Русская литература в 

контексте мировой 

культуры. 

1 Отбор и сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. 

Уметь демонстрировать 

знание произведений 

русской, родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы 

Текущий Изучить материал на 

стр. 8-14; ответить 

на вопросы на стр. 

14 

 

 

2 И.А.Бунин. Жизнь и 

творчество. Лирика 

И.А. Бунина, ее 

философичность, 

лаконизм. 

1 Подготовка к 

публичному 

выступлению. Отбор 

и сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. Чтение 

стихотворного 

отрывка наизусть. 

Коллективная работа. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Ролевое 

чтение; 

Знать и уметь в устной и 

письменной форме 

обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для 

раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

Текущий  Изучить материал на 

стр. 32-39; составить 

сообщение о 

биографии писателя; 

прочитать по выбору 

один из рассказов, 

составить рецензию 

к рассказу 

Google Класс  

https://classro 

om.google.co 

m/ 

3 Острое чувство 

кризиса цивилизации в 

рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско» 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 45-46; знать 

содержание текста 

«Господин из Сан-

Франциско»; дать 

развёрнутые ответы 

на вопросы 

 

4 Тема любви в рассказе 

И.А. Бунина «Чистый 

понедельник» 

    

1 Текущий  Написать сочинение 

на тему: «Проблема 

смысла жизни в 

рассказе «Господин 

из Сан-Франциско» 

 



5 А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество.  Проблема 

самопознания 

личности в повести 

«Поединок». Богатство 

духовного мира 

героини, трагичность 

ее судьбы в повести 

«Олеся» 

1 инсценировка 

эпизода; 

выразительное 

чтение монологов 

героев; составление 

сопоставительной 

характеристики 

героев 

 

 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Коллективная работа 

– составление 

синквейна 

 

Чтение наизусть 

понравившихся 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворного 

текста. Слушание 

объяснений учителя. 

 

Отбор и сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. 

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 

Текущий  Изучить материал на 

стр. 53-54; прочитать 

рассказ «Чистый 

понедельник»; знать 

содержание текста 

произведения  

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

6 Талант любви в 

рассказе А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Трагическая история 

любви Желткова. 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 52-53; прочитать 

рассказ; написать 

отзыв о рассказе 

 

7 Проблематика и 

поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет» 

1 Тематическ

ий 

Сочинение на тему: 

«Драматизм и 

глубокий 

психологизм 

рассказов И. 

А.Бунина» 

 

8 РР Сочинение по 

творчеству Бунина и 

Куприна. 

1 Подготовка к 

публичному 

выступлению. Отбор 

и сравнение 

Знать определять 

контекстуальное значение 

слов и фраз, используемых 

в художественном 

Текущий Изучить материал на 

стр. 56-60; составить 

сообщение о 

писателе; прочитать 

Мобильное 

электронное 

образование  

 



информации из 

нескольких 

источников. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. Чтение 

стихотворного 

отрывка наизусть. 

Коллективная работа. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Ролевое 

чтение; 

инсценировка 

эпизода; 

выразительное 

чтение монологов 

героев; составление 

сопоставительной 

характеристики 

героев 

 

 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные значения), 

оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой наполненности, 

эстетической значимости 

Уметь анализировать 

жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать 

особенности развития и 

связей элементов 

художественного текста 

рассказ «Олеся»; 

знать содержание 

рассказа «Поединок» 

 

 

 

 

 

https://mobedu.

ru/ 

9 РР Сочинение по 

творчеству Бунина и 

Куприна. 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 65-66; прочитать 

рассказ  

 

10 М. Горький. Жизнь и 

творчество. Ранние 

романтические 

рассказы. «Старуха 

Изергиль». 

Проблематика и 

особенности 

композиции рассказа. 

1 Подготовка к 

публичному 

выступлению. Отбор 

и сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. Анализ 

эпизодов 

Знать контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении (включая 

переносные и 

коннотативные значения), 

оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

Текущий  Анализ отдельных 

эпизодов; 

развёрнутое 

описание эпизода 

«Прощание Веры 

Николаевны с 

Желтковым»; 

подготовиться к 

сочинению  

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

11 М. Горький. Жизнь и 

творчество. Ранние 

1 Тематическ

ий  

  



романтические 

рассказы. «Старуха 

Изергиль». 

Проблематика и 

особенности 

композиции рассказа.  

художественного 

текста. Чтение 

стихотворного 

отрывка наизусть. 

Коллективная работа. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Ролевое 

чтение; 

инсценировка 

эпизода; 

выразительное 

чтение монологов 

героев; составление 

сопоставительной 

характеристики 

героев 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Коллективная работа 

– составление 

синквейна 

 

Отбор и сравнение 

информации из 

нескольких 

источников. Анализ 

эпизодов 

художественного 

текста. 

 

Ролевое чтение; 

инсценировка 

эпизода; 

выразительное 

эмоциональной и 

смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский 

выбор определенных 

композиционных 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). 

Уметь анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки зрения 

автора и/или героев 

требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, 

12 Социально-

философская драма М. 

Горького «На дне». 

Новаторство Горького- 

драматурга. 

1 Текущий Изучить материал 

164-166;  прочитать 

рассказ «Старуха 

Изергиль»; написать 

небольшое 

сочинение «Образ 

духовной гармонии 

мира» 

Учи.ру 

 

 

https://uchi.ru /  

 

13 «Три правды» в пьесе 

Горького «На дне». 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 172-174; 

прочитать пьесу; 

знать содержание 

текста 

 

14 Социальная и 

нравственно - 

философская 

проблематика пьесы 

«На дне». Смысл 

названия пьесы. 

1 Текущий Выписать из пьесы 

три правды; 

определить их роль в 

жизни персонажей 

 

15 

 

Сочинение по 

творчеству М. 

Горького.  

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 175; ответить на 

вопросы на стр. 183 

Яндекс.Учебн

ик 

16 «Этот мир очарований, 

этот мир из серебра…» 

Серебряный век 

русской поэзии. 

1 Тематическ

ий 

 ЯКласс 

 

 

 

 

http://www.yak

lass.ru/ 



чтение монологов 

героев 

17 Символизм как 

литературное 

направление и его 

истоки. 

1 Чтение наизусть 

понравившихся 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворного 

текста. Слушание 

объяснений учителя. 

 

Слушание нового 

материала. 

Подготовка к 

презентации. Чтение 

стихотворений 

наизусть. Работа с 

текстом 

художественного 

произведения – 

нахождение тропов 

 

Самостоятельная 

работа с учебником – 

подготовка к 

пересказу отрывка 

произведения; парная 

работа –выписать 

художественные 

детали. Написание 

рефератов и 

докладов. Собирание 

материала для 

сочинения. 

Работа с учебником. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Чтение монолога 

Знать и уметь давать 

развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

• выполнять проектные 

работы в сфере литературы 

и искусства, предлагать 

свои собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

давать историко-

культурный комментарий к 

тексту произведения (в том 

числе и с использованием 

ресурсов музея, 

специализированной 

библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

Текущий Изучить материал на 

стр. 117-123; 

составить конспект 

по теме: 

«Серебряный век и 

его эстетические 

программы» 

 

18 В. Брюсов. Слово о 

поэте. Брюсов как 

основоположник 

русского символизма. 

Проблематика и стиль 

его произведений. 

1 Текущий  Составить 

сообщение о 

биографии писателя 

 

19 Поэзия как волшебство 

в творчестве К. 

Бальмонта. 

1 Текущий Выучить наизусть 

одно из 

стихотворений 

лириков-

символистов по 

выбору; написать 

анализ 

стихотворения 

 

20 Путешествие за 

«золотым руном» 

Андрея Белого. 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 137-138; 

составить конспект 

на тему: «Русский 

акмеизм» 

Домашняяшко

ла  

InternetUrok.ru   

 

https://interne 

turok 

21 Акмеизм как 

литературное 

направление. 

Западноевропейские и 

отечественные истоки 

акмеизма 

1 Текущий Составить 

сообщение о 

писателе; выучить 

стихотворение 

наизусть  

 



наизусть. Анализ 

выступлений 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа 

Коллективная работа. 

Отбор и сравнение 

материала из 

нескольких 

источников. 

Слушание 

объяснений учителя. 

анализировать 

художественное 

произведение  

22 Н.С.Гумилев. Слово о 

поэте. Проблематика и 

поэтика лирики Н.С. 

Гумилева. 

1 Самостоятельная 

работа с учебником – 

подготовка к 

пересказу отрывка 

произведения; парная 

работа –выписать 

художественные 

детали. Написание 

рефератов и 

докладов. Собирание 

материала для 

сочинения. 

Работа с учебником. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Чтение монолога 

наизусть. Анализ 

выступлений 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа 

Коллективная работа. 

Отбор и сравнение 

материала из 

нескольких 

Знать художественное 

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) 

Уметь  оценивать, как 

интерпретируется 

исходный текст. 

 

Текущий Конспект по теме; 

подготовка к 

сочинению по 

поэзии Серебряного 

века 

Издательство 

«Просвещение

» 



источников. 

Слушание 

объяснений учителя. 

23 Футуризм как 

литературное 

направление. Русские 

футуристы. Поэзия В. 

Хлебникова. 

1  Тематическ

ий 

 Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

24 «Эгофутуризм» И. 

Северянина. 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

по поэзии Серебряного 

века. 

1 Анализ эпизодов. 

Составления 

сообщения о жизни 

писателя; анализ 

выступлений 

товарищей; 

характеристика 

главного героя; 

парная работа – 

письменные ответы 

на вопросы. 

Коллективная работа 

– фронтальный опрос 

класса; составление 

развернутых ответов; 

собирание материала 

к сочинению; 

самостоятельная 

работа – написание 

сочинения; 

комментированное 

чтение фрагментов 

Слушание 

объяснений учителя. 

Анализ эпизодов. 

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, 

Текущий Изучить материал на 

стр. 185-188; 

составить сообщение 

о писателе 

 

25 Проверочная работа по 

литературным 

направлениям 

Серебряного века.  

1 Текущий Выучить наизусть 

стихотворение 

«Незнакомка»; 

написать анализ 

стихотворения 

 

26 А. Блок. Жизнь и 

творчество. Блок и 

символизм. Темы и 

образы ранней лирики. 

Цикл «Стихи о 

прекрасной даме» 

1 Текущий Выучить 

стихотворение 

«Россия» наизусть; 

выписать 

изобразительные 

средства языка 

 

27 Тема страшного мира в 

лирике А. Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, 

аптека…», «В 

ресторане», 

«Фабрика». 

   Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 



Комментированное 

чтение. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

синквейна; 

характеристика 

эпохи Толстого; 

описание светского 

вечера В Петербурге; 

коллективная работа 

– развернутые ответы 

на вопросы; чтение 

фрагментов вслух. 

Поочередное чтение 

текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников; чтение 

ключевых слов 

текста с построением 

предположений о 

теме или событиях 

произведения 

 

Выборочное чтение 

отрывков текста 

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; 

 Уметь 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  

 

.ru/ 

28 Тема Родины в лирике 

А. Блока. «Россия», 

«Река раскинулась…», 

«На железной дороге». 

    

29 Поэма А. Блока 

«Двенадцать» и 

сложность ее 

художественного мира. 

1 Текущий Выучить 

стихотворение  

 

30 Поэма А. Блока 

«Двенадцать» и 

сложность ее 

художественного мира. 

1 Итоговый  

по разделу 

Изучить материал на 

стр. 300-302 

 

31 ВЧ Духовные и 

поэтические истоки 

новокрестьянской 

поэзии (творчество 

Н.А. Клюева, С.А. 

Клычкова, П.В. 

Орешина) 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 212-214; 

прочитать поэму 

«Песнь о Великой 

матери»; знать 

содержание 

произведения 

 

32 Сергей Есенин как 

национальный поэт. 

Ранняя лирика. «Гой 

ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери». 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 239-242; 

выучить 

стихотворение «Гой 

ты, Русь моя 

родная!»; 

определить 

проблему 

произведения 

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

33 

 

Тема России в лирике 

С.А. Есенина. «Я 

покинул родимый 

дом…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…» и 

др. 

1 Текущий Прочитать 

стихотворения; 

написать 

сравнительную 

характеристику 

стихотворений 

 

34 Любовная лирика 

Есенина. «Собаке 

1 Текущий Выучить наизусть 

стихотворение 

 



Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…» и др. 

художественного 

произведения; чтение 

и обсуждение по 

абзацам; беседа с 

сопровождением 

комментирования 

«Шаганэ, ты моя, 

Шаагнэ…»; 

подготовиться к 

выразительному 

чтению  

35 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике Есенина. «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…» 

1 Поочередное чтение 

текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников 

Знать художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский 

выбор определенных 

композиционных решений 

в произведении 

 

Текущий Написать анализ 

стихотворения «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…» 

 

36 Литературный процесс 

20-х годов 20 века. 

Обзор русской 

литературы 20-х годов. 

1 Текущий Составить конспект 

по теме: 

«Персидские мотивы 

в творчестве С. 

Есенина» 

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

37 В.В. Маяковский и 

футуризм. Поэтическое 

новаторство 

Маяковского. 

Художественный мир 

ранней лирики поэта.  

1 Выборочный 

пересказ отрывка; 

творческий пересказ 

– изменение 

литературного героя; 

чтение 

стихотворения 

прозой; нахождение 

образных 

выражений; создание 

характеристики 

героев; нахождения 

предложения, 

отражающего 

главную мысль; 

определение 

Знать содержание текстов. 

Уметь давать развернутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное 

восприятие 

художественного мира 

произведения, понимание 

принадлежности 

произведения к 

Текущий Изучить материал на 

стр. 310-313; 

выписать основные 

этапы становления 

реализма нового 

типа 

 

38 В.В. Маяковский и 

революция. Пафос 

революционного 

переустройства мира.  

«Прозаседавшиеся» и 

др. 

1 Текущий Прочитать роман А. 

Фадеева «Разгром»; 

знать содержание 

произведения 

 

39 Своеобразие любовной 

лирики В.В. 

Маяковского. 

1 Итоговый  

по разделу 

Ответить на вопросы 

для индивидуальной 

работы 

 

40 Тема поэта и поэзии в 1 Текущий  Изучить материал на  



творчестве В.В. 

Маяковского. 

Подготовка к 

написанию сочинения.  

кульминации, 

завязки, развязки. 

Нахождение слов и 

сочетаний, которые 

можно использовать 

в сочинении; работа 

со словарями – 

выписывание 

значений сложных 

слов; конкурсное 

чтение 

стихотворений; 

создание репортажа с 

места главного 

события 

литературного 

произведения; 

создание заметок, 

рисунков, сказок, 

рецензий, сочинений; 

написание статей 

литературному 

направлению (течению) и 

культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

• выполнять проектные 

работы в сфере литературы 

и искусства, предлагать 

свои собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений 

стр. 279-287; 

составить конспект 

на тему: 

«Сатирический 

пафос лирики В. 

Маяковского» 

41 Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.В. 

Маяковского. 

Подготовка к 

написанию сочинения.  

1 Текущий  Прочитать одно из 

стихотворений; 

провести анализ  

 

42 РР Сочинение по 

творчеству Блока, 

Маяковского и 

Есенина. 

1 Составление карты 

перемещения героя; 

подробный анализ 

иллюстраций к 

произведению; 

создание 

иллюстраций к 

произведению; 

самостоятельная 

постановка вопросов 

и ответов 

Нахождение в тексте 

восклицательных 

предложений; 

определить эмоцию в 

контексте; громкое 

Знать содержание 

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 

Текущий Подготовиться к 

сочинению  

 

43 Литературный процесс 

1930-х гг. 

1 Текущий Повторить тропы  

44 М.А. Булгаков. Жизнь, 

личность, творчество. 

Судьбы людей в 

революции в романе 

«Белая гвардия». 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 3-6 

 

45 Сатира Булгакова 1 Текущий Изучить материал на 

стр. 44-46; прочитать 

роман «Белая 

гвардия»; знать 

содержание 

 



чтение; составление 

плана 

Составление карты 

перемещения героя; 

подробный анализ 

иллюстраций к 

произведению; 

создание 

иллюстраций к 

произведению; 

самостоятельная 

постановка вопросов 

и ответов 

 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для 

раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа 

 

произведения  

46 Роман «Мастер и 

Маргарита. История 

романа. Жанр и 

композиция. 

1 Анализ эпизодов. 

Составления 

сообщения о жизни 

писателя; анализ 

выступлений 

товарищей; 

характеристика 

главного героя; 

парная работа – 

письменные ответы 

на вопросы. 

Коллективная работа 

– фронтальный опрос 

класса; составление 

развернутых ответов; 

собирание материала 

к сочинению; 

самостоятельная 

работа – написание 

сочинения; 

комментированное 

чтение фрагментов 

объяснений учителя. 

Знать жанрово-родовые 

понятия, 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) 

Уметь  оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

Текущий Прочитать роман 

«Мастер и 

Маргарита»; знать 

содержание; 

определить 

проблемы 

 

47 Три мира в романе 

«Мастер и Маргарита» 

1 Текущий Дать развёрнутые 

ответы на вопросы 

на стр. 65 

 

48 Любовь и творчество в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 Текущий Дать развёрнутые 

ответы на вопросы 

на стр. 68; анализ 

отдельных эпизодов 

 

49 Жанр и композиция 

романа «Мастер и 

Маргарита». Анализ 

эпизода романа. 

Подготовка к 

сочинению. 

1 Текущий Сочинение на тему: 

«История любви 

Мастера и 

Маргариты» 

 

50 А. Платонов. Жизнь и 

творчество. 

Характерные черты 

времени в повести 

1 Текущий Письменно ответить 

на вопросы 

 



"Котлован" Анализ эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

синквейна; 

характеристика 

эпохи Толстого; 

описание светского 

вечера В Петербурге; 

коллективная работа 

– развернутые ответы 

на вопросы; чтение 

фрагментов вслух 

Поочередное чтение 

текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников; чтение 

ключевых слов 

текста с построением 

предположений о 

теме или событиях 

произведения 

эмоциональной и 

смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский 

выбор определенных 

композиционных 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) 

 

51 Пространство и время 

в повести «Котлован». 

Метафоричность 

художественного 

мышления автора 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 22-25; составить 

конспект на тему: 

«Необычность языка 

и стиля Платонова» 

 

52 Художественное 

своеобразие и 

поэтическое 

мастерство любовной 

лирики А. Ахматовой. 

1 Итоговый 

по разделу 

Прочитать рассказ  

«Возвращение»; 

написать отзыв о 

рассказе 

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

53 Судьба России и 

судьба поэта в лирике 

А. Ахматовой. 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 166-172; знать 

содержание 

стихотворений; 

произвести анализ 

одного из них по 

выбору 

 

54 «Реквием» 

Особенности жанра и 

1 Анализ эпизодов. 

Составления 

Демонстрировать знание 

произведений русской, 

Текущий Выучить наизусть 

стихотворение 

 



композиции.  

Единство трагедии 

народа и поэта. 

сообщения о жизни 

писателя; анализ 

выступлений 

товарищей; 

характеристика 

главного героя; 

парная работа – 

письменные ответы 

на вопросы. 

Коллективная работа 

– фронтальный опрос 

класса; составление 

развернутых ответов; 

собирание материала 

к сочинению; 

самостоятельная 

работа – написание 

сочинения; 

комментированное 

чтение фрагментов 

Слушание 

объяснений учителя. 

Анализ эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

синквейна; 

характеристика 

эпохи Толстого; 

описание светского 

вечера В Петербурге; 

коллективная работа 

– развернутые ответы 

родной и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или более 

текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

в устной и письменной 

форме обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор 

художественного 

произведения для анализа, 

приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для 

раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на 

фрагменты произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, выделять 

две (или более) основные 

темы или идеи 

произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность 

«Родная земля»;  

определить 

проблему 

стихотворения 

55 Жизнь и творчество О. 

Мандельштама. 

Трагический конфликт 

поэта и эпохи 

1 Итоговый 

по разделу 

Анализ отдельных 

эпизодов поэмы; 

выписать средства 

художественной 

выразительности 

языка, определить их 

роль  

 

56 Жизнь и творчество О. 

Мандельштама. 

Трагический конфликт 

поэта и эпохи 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 91-95; составить 

конспект на тему: 

«Мифологические и 

литературные 

образы поэзии 

Мандельштама»; 

выучить одно из 

стихотворений по 

выбору 

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

57 М.И.Цветаева. Жизнь и 

творчество. 

1 Текущий Изучить материал на 

стр. 72-76; одно из 

стихотворений 

выучить по выбору; 

произвести анализ 

стихотворения 

 

58 Тема творчества, поэта 

и поэзии в лирике М. 

Цветаевой. 

1 Текущий Составить конспект 

на тему: 

«Художественное 

мастерство М.И. 

Цветаевой» 

 

59 Сочинение по 

творчеству А. 

Ахматовой, М. 

Цветаевой, О. 

Мандельштама. 

1 Тематическ

ий 

  



60 Человек и природа в 
поэзии Н.Заболоцкого. 

1 на вопросы; чтение 

фрагментов вслух. 

Поочередное чтение 

текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников; чтение 

ключевых слов 

текста с построением 

предположений о 

теме или событиях 

произведения 

 

Выборочное чтение 

отрывков текста 

художественного 

произведения; чтение 

и обсуждение по 

абзацам; беседа с 

сопровождением 

комментирования 

Составление карты 

перемещения героя; 

подробный анализ 

иллюстраций к 

произведению; 

создание 

иллюстраций к 

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 решений 

в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных 

частей текста способствует 

формированию его общей 

Текущий Изучить материал на 

стр. 196-204; знать 

содержание 

«Донских рассказов» 

 

61 М.А. Шолохов. Жизнь, 
творчество, личность. 
"Донские рассказы" 

1 Текущий Прочитать роман 

«Тихий Дон»; знать 

содержание; дать 

развёрнутые ответы 

на вопросы на стр. 

216 

 

62 Картины Гражданской 
войны в романе 
«Тихий Дон». 

1 Текущий Анализ отдельных 

эпизодов романа 

 

63 

 

"Чудовищная нелепица 

войны" в изображении 

Шолохова. 

1 Текущий Составить 

характеристику 

Григория Мелехова 

 

64 Трагедия народа в 

романе «Тихий Дон». 

1 Тематическ

ий 

Определить 

проблемы романа; 

дать ответы на 

вопросы 

 



самостоятельная 

постановка вопросов 

и ответов 

Нахождение в тексте 

восклицательных 

предложений; 

определить эмоцию в 

контексте; громкое 

чтение; составление 

плана 

 

структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие 

на читателя  

65 Судьба Григория 

Мелехова в романе 

«Тихий Дон» 

1 Выборочное чтение 

отрывков текста 

художественного 

произведения; чтение 

и обсуждение по 

абзацам; беседа с 

сопровождением 

комментирования 

Составление карты 

перемещения героя; 

подробный анализ 

иллюстраций к 

произведению; 

создание 

иллюстраций к 

произведению; 

самостоятельная 

постановка вопросов 

и ответов 

Знать случаи, когда для 

осмысления точки зрения 

автора и/или героев 

требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую 

продуктивную 

деятельность 

Уметь: 

• давать развернутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно  

Текущий Составить портреты 

персонажей; 

выписать 

художественные 

детали, с помощью 

которых автор 

создаёт образы 

 

66 Мастерство Шолохова 

в романе «Тихий Дон». 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

по роману «Тихий 

Дон» 

1 Текущий Подготовиться к 

сочинению; собрать 

материал для 

написания классного 

сочинения 

Российская 

электронная 

школа   

 

 

 

 

http://resh.edu 

.ru/ 

67 Поэзия и проза 

Великой 

Отечественной войны. 

Обзор. 

1 Нахождение в тексте 

восклицательных 

предложений; 

определить эмоцию в 

контексте; громкое 

Знать контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении (включая 

Тематическ

ий 

  

68 Темы и образы русской 1 Текущий Прочитать рассказ К.  



литературы 50-90-х гг. чтение; составление 

плана 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников 

Выборочное чтение 

отрывков текста 

художественного 

произведения; чтение 

и обсуждение по 

абзацам; беседа с 

сопровождением 

комментирования 

переносные и 

коннотативные значения) 

Уметь оценивать их 

художественную 

выразительность с точки 

зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой наполненности, 

эстетической значимости 

 

Воробьёва «Немец в 

валенках»; 

определить 

проблему и 

жанровые 

особенности  

69 «Лейтенантская  

проза» 

1 Слушание 

объяснений учителя. 

Анализ эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

синквейна; 

характеристика 

эпохи  

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников, 

Анализ эпизодов. 

Составления 

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 

Знать о судьбе романа, о 

взглядах Пастернака на 

соотношение человека и 

истории, о гуманизме и 

ценности этих взглядов;  

Уметь анализировать 

художественный текст 

Знать о значении 

Текущий Выучить по выбору 

стихотворения 

военных лет; 

проанализировать; 

определить 

проблему 

 

70 Повесть К. Воробьева 

«Убиты под Москвой» 

1 Текущий   

71 А.Т. Твардовский. 

Жизнь и творчество. 

Лирика Твардовского. 

Размышление о 

настоящем и будущем 

Родины. 

1 Текущий   

72 Осмысление темы 

войны в лирике А.Т. 

Твардовского. 

1 Текущий   

73 Б.Л. Пастернак. 

Философский характер 

лирики Пастернака. 

Основные темы и 

мотивы его поэзии.  

1 Текущий  Российская 

электронная 

школа   

 

 



сообщения о жизни 

писателя; анализ 

выступлений 

товарищей; 

характеристика 

главного героя; 

парная работа – 

письменные ответы 

на вопросы. 

Коллективная работа 

– фронтальный опрос 

класса; составление 

развернутых ответов; 

собирание материала 

к сочинению; 

самостоятельная 

работа – написание 

сочинения; 

комментированное 

чтение фрагментов 

Слушание 

объяснений учителя. 

Анализ эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

синквейна; 

характеристика 

эпохи Толстого; 

описание светского 

вечера В Петербурге; 

коллективная работа 

– развернутые ответы 

христианских мотивов в 

творческом замысле 

Пастернака;  

Уметь анализировать 

художественный текст 

Знать о значении 

христианских мотивов в 

творческом замысле 

Пастернака;  

Уметь анализировать 

художественный текст 

Знать основные темы 

творчества писателя 

Уметь конспектировать 

лекцию, готовить 

сообщение 

 

Знать основные темы 

творчества писателя 

Уметь конспектировать 

лекцию, готовить 

сообщение 

 

Знать содержание повести 

Уметь участвовать в 

беседе, выстраивать 

монологическую речь, 

анализировать текст 

Знать тематику и 

проблематику 

стихотворений.  

Уметь участвовать в 

беседе, выстраивать 

монологическую речь 

Знать: проблематику 

творчества Астафьева, 

взаимосвязь человека и 
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74 Б.Л. Пастернак. 

Философский характер 

лирики Пастернака. 

Основные темы и 

мотивы его поэзии.  

1 Текущий   

75 Человек, история и 

природа в романе Б. 

Пастернака "Доктор 

Живаго". 

Христианские мотивы 

в романе. 

Стихотворения Юрия 

Живаго 

1 Текущий   

76 Человек, история и 

природа в романе Б. 

Пастернака "Доктор 

Живаго". 

Христианские мотивы 

в романе. 

Стихотворения Юрия 

Живаго 

1 Текущий   

77 А.И.Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве 

писателя. Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

1 Текущий   

78  1 Текущий   

79 А.И.Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Своеобразие 

1 Текущий   



раскрытия «лагерной» 

темы в творчестве 

писателя. Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

на вопросы; чтение 

фрагментов вслух. 

Поочередное чтение 

текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

Прослушивание 

аудиозаписи; 

выступление заранее 

подготовленных 

учеников; чтение 

ключевых слов 

текста с построением 

предположений о 

теме или событиях 

произведения 

 

Выборочное чтение 

отрывков текста 

художественного 

произведения; чтение 

и обсуждение по 

абзацам; беседа с 

сопровождением 

комментирования, 

Составление карты 

перемещения героя; 

подробный анализ 

иллюстраций к 

произведению; 

создание 

иллюстраций к 

произведению; 

природы в его 

произведениях. 

Уметь делать сообщение, 

конспектировать лекцию 

учителя  

Знать: проблематику 

творчества Астафьева, 

взаимосвязь человека и 

природы в его 

произведениях. 

Уметь делать сообщение, 

конспектировать лекцию 

учителя  

Знать: проблематику 

творчества Астафьева, 

взаимосвязь человека и 

природы в его 

произведениях. 

Уметь делать сообщение, 

конспектировать лекцию 

учителя  

Знать: проблематику 

творчества Астафьева, 

взаимосвязь человека и 

природы в его 

произведениях. 

Уметь делать сообщение, 

конспектировать лекцию 

учителя  

Знать проблематику 

повести 

Уметь анализировать текст, 

конспектировать лекцию 

учителя 

Знать тематику и 

проблематику пьесы.  

Уметь участвовать в 

80 Н.М. Рубцов. Слово о 

поэте. Основные темы 

и мотивы лирики поэта 

и ее художественное 

своеобразие. 

1 Текущий   

81 В.Т. Шаламов. Жизнь 

и творчество. 

Проблематика и 

поэтика «Колымских 

рассказов» («На 

представку», 

«Сенсация») 

1 Текущий   

82 Н.М. Рубцов. Слово о 

поэте. Основные темы 

и мотивы лирики поэта 

и ее художественное 

своеобразие. 

1 Текущий   

83 «Деревенская проза в 

современной 

литературе». В.П. 

Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

сборнике рассказов 

«Царь-рыба». 

1 Текущий   

84 «Деревенская проза в 

современной 

литературе». В.П. 

Астафьев. 

Взаимоотношения 

человека и природы в 

сборнике рассказов 

1 Текущий   



«Царь-рыба». самостоятельная 

постановка вопросов 

и ответов 

Нахождение в тексте 

восклицательных 

предложений; 

определить эмоцию в 

контексте; громкое 

чтение; составление 

плана. 

Анализ эпизодов. 

Составления 

сообщения о жизни 

писателя; анализ 

выступлений 

товарищей; 

характеристика 

главного героя; 

парная работа – 

письменные ответы 

на вопросы. 

Коллективная работа 

– фронтальный опрос 

класса; составление 

развернутых ответов; 

собирание материала 

к сочинению; 

самостоятельная 

работа – написание 

сочинения; 

комментированное 

чтение фрагментов 

объяснений учителя. 

Анализ эпизодов. 

Комментированное 

чтение. 

Сопоставительная 

беседе, выстраивать 

монологическую речь  

Знать тематику и 

проблематику 

стихотворений.  

Уметь участвовать в 

беседе, выстраивать 

монологическую речь  

Знать тематику и 

проблематику 

стихотворений.  

Уметь участвовать в 

беседе, выстраивать 

монологическую речь 

Знать тематику и 

проблематику 

стихотворений.  

Уметь участвовать в 

беседе, выстраивать 

монологическую речь 

 

Знать тематику и 

проблематику 

произведений русского 

зарубежья 

Уметь делать сообщение, 

конспектировать лекцию 

учителя 

Знать основные 

направления развития 

литературного процесса 

конца 20 – начала 21 вв. 

Уметь конспектировать 

лекцию, выделять главное  

Знать: особенности 

творчества писателей 

Уметь: писать сочинение 

85 «Городская проза» в 

современной 

литературе. «Вечные 

темы» и нравственные 

проблемы в повести 

«Обмен». 

1 Текущий   

86 Темы и проблемы 

современной 

драматургии. А. 

Вампилов. Слово о 

писателе. «Старший 

сын»  

1 Текущий   

87 Авторская песня. И.А. 

Бродский. Слово о 

поэте. Проблемно-

тематический диапазон 

лирики поэта. «До 

свиданья, мальчики» и 

др. 

1 Текущий   

88 Б.Ш. Окуджава. Слово 

о поэте. Военные темы 

и мотивы в лирике 

поэта. 

1 Текущий   

89 Из литературы народов 

России. М. Карим. 

Жизнь и творчество. 

«Подует ветер – все 

больше листьев», 

«Тоска» 

1 Текущий   

90 Основные направления 

и тенденции развития 

современной 

литературы. 

Литература русского 

зарубежья. 

Возвращенные имена и 

1 Текущий   



произведения. характеристика 

героев. 

Парная работа – 

составление 

синквейна; 

характеристика 

эпохи Толстого; 

описание светского 

вечера В Петербурге; 

коллективная работа 

– развернутые ответы 

на вопросы; чтение 

фрагментов вслух 

Поочередное чтение 

текста; 

прослушивание 

текста учителем; 

анализ содержания 

произведения; 

обобщение 

прочитанного. 

 

на заданную тему 

Знать: особенности 

творчества писателей 

Уметь: писать сочинение 

на заданную тему 

Знать основные 

направления развития 

литературного процесса 20 

века 

 

 

91 Литературный процесс 

конца 20 – начала 21 

вв. 

1 Текущий   

92 Сочинение по русской 

литературе второй 

половины 20 века. 

1 Текущий   

93 Сочинение по русской 

литературе второй 

половины 20 века. 

1 Текущий   

94 Д.Б. Шоу. «Дом, где 

разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

1 Текущий   

95 Э.М. Хеменгуэй. Слово 

о писателе. Духовно-

нравственные 

проблемы повести 

«Старик и море» 

1 Текущий   

96 Э.М. Ремарк. «Три 

товарища». Трагедия и 

гуманизм 

повествования. 

1 Текущий   

97 Проблемы и уроки 

литературы 20 века. 

1 Текущий   

98 Итоговый урок 1 Текущий   

99 Итоговый урок 1    

100 Резервный урок 1    

101 Резервный урок 1    

102 Резервный урок 1  Изучить материал на 

стр. 380-381; 

ознакомиться с 

произведениями 

прозы 60-х годов 

 

 

                                                                  


